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I.

Введение

Этот документ заменяет публикацию УВКБ ООН «Рекомендации по вопросу международной защиты
относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую Республику. Редакция V», изданную в ноябре 2017
года 1, и содержит обновленную информацию. Изложенные в настоящем документе Рекомендации
составлены на основании наиболее актуальной информации из различных источников, доступной на
момент подготовки данной публикации 2. Анализ материалов, содержащийся в настоящем документе,
основан на общедоступной информации, а также на информации, которая стала известна УВКБ ООН в
ходе осуществления своей деятельности в Сирии.
Все ходатайства, поданные искателями убежища, необходимо рассматривать по существу в
соответствии со справедливыми и эффективными процедурами определения статуса, 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 года о статусе беженцев (далее – «Конвенция 1951 года») 3 и в Протоколе 1967 года 4 к
ней, в мандате УВКБ ООН, в региональных документах, касающихся беженцев, или же на основании
расширенных критериев международной защиты, включая дополнительные формы защиты.

A.
Защита беженцев согласно критериям Конвенции 1951 года и
основные категории ходатайств
Ввиду серьезных нарушений международного гуманитарного права, нарушений законодательства о
правах человека и злоупотреблений в этой сфере, а также продолжающегося вооруженного конфликта
в Сирии, УВКБ ООН по-прежнему характеризует бегство гражданских лиц из Сирии как
перемещение беженцев, при этом подавляющее большинство искателей убежища из Сирии попрежнему нуждаются в международной защите беженцев и отвечают требованиям определения
«беженец», которое содержится в статье 1А(2) Конвенции 1951 года. Аналогичным образом,
палестинцы из Сирии, находящиеся за пределами региона операций Ближневосточного агентства ООН
для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), вероятно отвечают требованиям
статьи 1D и автоматически (ipso facto) приобретают права, предусмотренные в Конвенции 1951 года 5.
Для многих гражданских лиц, бежавших из Сирии, причинно-следственная связь с одним из оснований
по Конвенции 1951 года 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 крупным группам людей,
включая семьи, племена, религиозные или этнические группы, или, по аналогии, целым городам,
деревням и районам 6. Таким образом, лица, принадлежащие к крупным группам, даже если их не
выделяют лично, могут ощутить на себе негативные последствия действий различных субъектов по
причине оказания реальной или предполагаемой поддержки другой стороне конфликта 7. Предположение
Данный документ заменяет собой публикацию УВКБ ООН «Рекомендации по вопросу международной защиты относительно
лиц,
покидающих
Сирийскую
Арабскую
Республику.
Редакция
IV»,
ноябрь
2015
года,
https://www.refworld.org.ru/docid/5a422e604.html.
2
Материалы данных Рекомендаций по вопросу международной защиты основаны на информации, имеющейся в распоряжении
УВКБ ООН по состоянию на 28 февраля 2021 года, если не указано иное. Эти материалы будут обновляться по мере изменения
ситуации в Сирийской Арабской Республике (далее - Сирия).
3
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН), Конвенция о статусе беженцев, 28 июля 1951 года,
Сборники
международных
договоров
Организации
Объединенных
Наций,
том
189,
https://www.refworld.org.ru/docid/4714a6812.html, стр. 137.
4
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН), Протокол о статусе беженцев, 31 января 1967 года,
Сборники
международных
договоров
Организации
Объединенных
Наций,
том
606,
https://www.refworld.org.ru/docid/4c064d9b2.html, стр. 267.
5
Для ознакомления с анализом толкования статьи 1D см.: УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты
№13: применимость статьи 1D Конвенции о статусе беженцев 1951 года к палестинским беженцам, декабрь 2017 года,
HCR/GIP/17/13, https://www.refworld.org.ru/docid/5ab500d64.html.
6
«Как проправительственные силы, так и негосударственные вооруженные группы в северо-западной, северной и восточной
частях Сирийской Арабской Республики продолжали совершать нападения на гражданских лиц, включая тех, которые, по их
мнению, связаны с силами противника, в том числе убивать их, произвольно лишать их свободы, подвергать пыткам и другим
видам жестокого обращения и похищать их»; United Nations Security Council (UNSC), Implementation of Security Council Resolutions
2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) and 2504 (2020): Report of the
Secretary-General [Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), Осуществление резолюций Совета
Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020):
Доклад Генерального секретаря], 24 июня 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2032945.html (далее: СБ ООН, Осуществление
резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449
(2018) и 2504 (2020), 24 июня 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2032945.html), пункт 17.
7
В ситуациях вооруженного конфликта и насилия отдельные лица или целые группы либо категории населения могут подвергаться
1
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о том, что то или иное лицо придерживается определенных политических убеждений или имеет некие
предпочтения в связи с конфликтом, зачастую основывается не только на физическом присутствии
такого лица в определенном регионе (или на том, что он/она является выходцем из определенного
региона) или его/ее этнической или религиозной принадлежности. 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 сирийцы и лица, прежде постоянно проживавшие в Сирии, которые
подпадают под нижеупомянутые группы риска, вероятно нуждаются в международной защите
беженцев. Подкатегории лиц, относящихся к группам риска 3, 8 и 10, могут нуждаться в международной
защите беженцев в зависимости от индивидуальных обстоятельств дела.
В настоящем документе представлены актуальная и надежная информация о стране происхождения и
рекомендации по определению соответствия установленным критериям предоставления
международной защиты для лиц из приведенных ниже групп риска, а также, в соответствующих случаях,
для членов их семей или лиц, иным образом тесно связанных с лицами из этих категорий:
1.
Противники правительства или лица, считающиеся таковыми, в том числе члены
оппозиционных политических партий; участники акций протестов; активисты гражданского общества и
политические активисты; (бывшие) оппозиционно настроенные члены местных советов; журналисты и
гражданские журналисты; сотрудники гуманитарных организаций и добровольцы гражданской обороны;
врачи и другие медицинские работники; правозащитники; научные работники; лица, считающиеся
членами антиправительственных вооруженных группировок; гражданские лица (особенно мужчины и
мальчики боеспособного возраста) из регионов, подконтрольных или ранее подконтрольных оппозиции,
и пр.
2.
Лица, уклоняющиеся от призыва, и лица, дезертировавшие из Сирийских вооруженных
сил.
3.
Сторонники правительства или лица, считающиеся таковыми, в том числе государственные
чиновники и функционеры партии «Баас»; члены правительственных сил и лица, считающиеся таковыми,
а также гражданские лица, которые считаются сотрудничающими с правительственными силами; члены
комитетов примирения; гражданские лица, проживающие в городских районах, городах и деревнях,
которые считаются поддерживающими правительство, и прочие.
4.
Лица, являющиеся или считающиеся противниками Сирийских демократических сил
(СДС)/ Отрядов народной самообороны (ОНС), Партии «Демократический союз» (ПДС) и
институтов Автономной администрации, в том числе члены курдских оппозиционных партий,
журналисты и гражданские журналисты, сотрудники гуманитарных организаций, активисты и
представители гражданского общества, а также участники акций протестов; лица, считающиеся
связанными с Исламским государством Ирака и аль-Шама (ИГИЛ) на основании их этнического
происхождения и/или семейных связей; и лица, считающиеся связанными с Турцией или Сирийской
национальной армией (СНА) на основании их этнического происхождения и/или семейных связей, и
прочие.
5.
Лица, являющиеся или считающиеся противниками Хайят Тахрир аль-Шам (ХТШ) и
антиправительственных вооруженных группировок в районах, фактически им подконтрольных в
Идлибе и окрестных регионах, в том числе политические активисты и активисты, выступающие в
защиту прав, сотрудники гуманитарных организаций, медицинские работники, а также журналисты,
гражданские журналисты, и прочие.
6.
Лица, являющиеся или считающиеся противниками вооруженных группировок, связанных
опасности того, что их выделят или будут совершать на них нападения в целях преследования по причинам, указанным в
Конвенции 1951 года. В своих Рекомендациях касательно ходатайств о предоставлении статуса беженца в связи с ситуациями
вооруженного конфликта и насилия УВКБ ООН отмечает следующее: «Ситуации вооруженного конфликта и насилия могут
иметь корни в расовых, этнических, религиозных, политических, гендерных или социальных разногласиях и/или возникать изза них либо воздействовать на людей в связи с этими факторами. Фактически, поведение, которое может казаться
неизбирательным (то есть поведение, при котором преследователь не стремится выбрать объектом 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 том числе
членов семей боевиков, а также членов той же религиозной или этнической группы или людей, проживающих в определенных
районах, селах или городах. Основания по Конвенции обычно применяются по отношению к группам людей исходя из их
родственных, общинных, географических или других связей»; УВКБ ООН,: ходатайства о предоставлении статуса беженца в
связи с ситуациями вооруженного конфликта и насилия в соответствии со статьей 1А(2) Конвенции о статусе беженцев 1951
года и/или Протокола о статусе беженцев 1967 года, а также региональными определениями понятия «беженец»], 2 декабря
2016 года, https://www.refworld.org.ru/docid/589dbe7e4.html, пункт 33.
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с Сирийской национальной армией в регионах, фактическим им подконтрольных, в том числе
лица, реально или предположительно связанные с Автономной администрацией северной и восточной
Сирии (AANES), СДС/ОНС/ПДС и с курдами в целом; а также журналисты и активисты; и прочие.
7.
Лица, являющиеся или считающиеся противниками ИГИЛ в регионах, в которых
сохраняется присутствие или влияние ИГИЛ, в том числе гражданские лица, являющиеся или
считающиеся сторонниками правительства или СДС / Автономной администрации северной и восточной
Сирии, например, лидеры племен, местные мэры, члены местных советов, а также коллаборационисты
и прочие.
8.
Члены религиозных и этнических меньшинств, а также лица, считающиеся нарушителями
строгих исламских норм.
9.
Женщины и девочки с определенными характеристиками или в определенных
обстоятельствах, в частности женщины и девочки, ставшие жертвами или подвергающиеся опасности
сексуального насилия, принудительного и/или детского брака, домашнего насилия, насилия «во имя
чести» или торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и принуждения к проституции.
10.
Дети с определенными характеристиками или в определенных обстоятельствах, в
частности дети, ставшие жертвами или подвергающиеся опасности сексуального насилия,
принудительного и/или детского брака, домашнего насилия или преступлений «во имя чести»; дети,
ставшие жертвами или подвергающиеся опасности вербовки в несовершеннолетнем возрасте, торговли
людьми и других наихудших форм детского труда; дети, занятые трудом, который может причинить вред
их здоровью, безопасности или нравственности («вредная работа»), в зависимости от опыта конкретного
ребенка, его/ее возраста и других обстоятельств; дети школьного возраста, которые систематически
лишаются возможности получения образования, в том числе из-за целенаправленных нападений на
школы, отсутствия документов о гражданском состоянии, инвалидности или дискриминации, которая
препятствует получению девочками образования по причине их пола; а также дети, которые лишены или
могут быть лишены возможности зарегистрировать рождение или получить другие документы о
гражданском состоянии.
11.
Лица с отличающимися видами сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности.
12.

Палестинские беженцы 8.

Данный перечень категорий отнюдь не является исчерпывающим. Ходатайство не следует
автоматически считать необоснованным лишь потому, что оно не подпадает ни под одну из
представленных здесь категорий. В соответствующих случаях необходимо уделять особое внимание
любому преследованию, которому заявители, ходатайствующие о предоставлении международной
защиты, возможно, подвергались в прошлом.
Конвенция 1951 года является краеугольным камнем режима международной защиты беженцев.
Критерии статуса беженца, предусмотренные в Конвенции 1951 года, необходимо толковать таким
образом, чтобы отдельным лицам или группам лиц, которые соответствуют этим критериям,
надлежащим образом обеспечивалось признание их статуса беженцев и защита в соответствии с этим
нормативно-правовым актом. Расширенные критерии международной защиты, предусмотренные в
мандате УВКБ ООН и региональных нормативно-правовых актах, в том числе критерии дополнительной
защиты, следует рассматривать только в том случае, когда установлено, что искатель убежища не
соответствует критериям статуса беженца, предусмотренным в Конвенции 1951 года (например, если
преследование, которого опасается заявитель, не обусловлено указанными в Конвенции основаниями
или если порог для применения определения Конвенции 1951 года не достигнут по иным причинам).
УВКБ ООН считает, что изменение объективных обстоятельств в Сирии, в том числе относительное
улучшение ситуации в сфере безопасности на части территории страны, не является настолько
принципиальным, стабильным и устойчивым, чтобы послужить обоснованием для прекращения статуса
беженца на основании статьи 1С(5) Конвенции 1951 года. Таким образом, статус беженца лиц,
признанных таковыми, следует пересматривать только при наличии в конкретном случае признаков того,
что имеются основания для: (i) аннулирования статуса беженца, который изначально был предоставлен
ошибочно; или (ii) лишения статуса беженца на основаниях, предусмотренных в статье 1F Конвенции
1951 года.

В этом документе термин «палестинские беженцы» обозначает палестинцев, которые подпадают под сферу охвата статьи 1D
Конвенции 1951 года, в соответствии с публикацией УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №13:
Применимость статьи 1D Конвенции о статусе беженцев 1951 года к палестинским беженцам, декабрь 2017 года,
HCR/GIP/17/13, https://www.refworld.org.ru/docid/5ab500d64.html, пункт 8.
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B.

Альтернатива бегства или перемещения внутри страны (АВБ/АВП)

УВКБ ООН считает, что в регионах, в настоящее время или ранее неподконтрольных правительству,
АВБ/АВП отсутствует ввиду продолжающегося конфликта, военных операций, отсутствия безопасности,
а также нарушений прав человека в этих регионах; опасности изменений в дальнейшем положения с
контролем над территориями; значительных масштабов гуманитарных потребностей, а также
разрушения гражданской инфраструктуры в этих регионах. Кроме того, доступ в некоторые из этих
регионов по-прежнему невозможен из-за ограничений по соображениям безопасности или возможен
только для лиц, которые ранее проживали в этих регионах и имеют соответствующий допуск.
УВКБ ООН также считает, что АВБ/АВП отсутствует в регионах, в которых систематически происходит
конфискация имущества и/или преднамеренное перемещение населения, с учетом опасности усиления
этой тенденции из-за перемещения населения.
УВКБ ООН предлагает подробные рекомендации по оценке наличия АВБ/АВП в городе Дамаск, столице
страны и крупнейшем городском регионе, который преимущественно остается подконтрольным
правительству на протяжении всего конфликта. В отношении города Дамаск, при оценке приемлемости
АВБ/АВП необходимо рассмотреть вопрос о том, будет ли соответствующее лицо подвергаться новой
опасности преследования или другим формам серьезного вреда, а также является ли предлагаемый
регион доступным для такого лица с практической и правовой точек зрения, а также с точки зрения
безопасности.
УВКБ ООН считает, что АВБ/АВП в городе Дамаск, как правило, не приемлема для следующих категорий
лиц:
•
лица, которые вернутся в Сирию без удостоверяющих личность документов;
•
лица, которые обязаны «урегулировать свой статус» 9;
•
лица, которые являются выходцами из регионов, в настоящее время или ранее
неподконтрольных правительству, и которых могут считать противниками правительства;
•
мужчины боеспособного возраста, которые отказываются от несения военной службы по
соображениям совести и/или отказываются от участия в действиях, которые представляют собой
нарушения международного гуманитарного и уголовного права или законодательства о правах человека;
•
лица, у которых есть обоснованные опасения, что они подвергнутся преследованию со стороны
государственного субъекта или семьи, племени, общины вследствие пагубных традиционных практик
или религиозных норм, носящих характер преследования;
•
одинокие, овдовевшие или разведенные женщины, не имеющие или предположительно не
имеющие защиты со стороны членов семьи мужского пола.
В тех случаях, когда по результатам оценки будет установлено, что АВБ/АВП в городе Дамаск является
приемлемой, необходимо провести оценку целесообразности предлагаемой АВБ/АВП, с учетом личных
обстоятельств заявителя, а также текущего экономического кризиса, охватившего все удерживаемые
правительством регионы, высокого уровня бедности и соответствующих гуманитарных потребностей.
Ввиду трудностей, с которыми сталкиваются сирийцы при обеспечении элементарного выживания в
условиях ухудшения ситуации в экономической и гуманитарной сферах, высоких – и продолжающих
расти – показателей бедности, недостатка продовольствия и безработицы, а также напряженной
ситуации с доступным жильем и услугами, УВКБ ООН считает, что АВБ/АВП в городе Дамаск, как
правило, является нецелесообразной.
Единственное исключение из этого вывода – это не имеющие проблем со здоровьем взрослые лица,
которые отвечают каждому из приведенных далее требований: (i) отсутствие ответственности за других
членов семьи; (ii) гарантированное наличие жилья; и (iii) гарантированное наличие надежного источника
обеспечения средств к существованию, дающего достаточные доходы для удовлетворения основных
потребностей, с учетом роста цен в городе Дамаск. УВКБ ООН считает, что АВБ/АВП является
нецелесообразной в случае женщин, которые в одиночку возглавляют домохозяйства и не имеют или
предположительно не имеют защиты со стороны членов семьи мужского пола.
Для ознакомления с подробными рекомендациями по оценке наличия АВБ/АВП в городе Дамаск см.
Разделы III.C.5 (анализ приемлемости) и III.C.6 (анализ целесообразности).

9

См. Раздел III.A.1.d.
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C.
Рекомендации касательно исключения из сферы международной
защиты
С учетом серьезных нарушений международного законодательства о правах человека и
злоупотреблений в этой сфере, а также нарушений международного гуманитарного права, сообщения о
которых поступали на протяжении периода конфликта и репрессий в Сирии, при рассмотрении
индивидуальных ходатайств искателей убежища из Сирии могут возникать вопросы касательно
исключения из сферы международной защиты по статье 1F Конвенции 1951 года. В частности, в случае
заявителей из Сирии с особым вниманием нужно рассматривать следующие категории лиц:
i.
(Бывшие) высокопоставленные члены правительства Сирии и партии «Баас» (до и после 2011
года).
ii.
(Бывшие) члены Сирийских вооруженных сил, в том числе Сирийской арабской армии (SAA) (а
также включая Армию освобождения Палестины (PLA)), в частности: все высокопоставленные
военнослужащие; все военнослужащие офицерского и сержантского состава, служившие в
Республиканской гвардии (аль-Харас аль-Джумхури), Специальных силах, 4-й танковой дивизии,
Военной полиции или Оборонных ротах (Сарайя аль-Дифа, расформированые в 1984 году); а также весь
военный персонал, служивший после марта 2011 года, в том числе в военных госпиталях.
iii.
(Бывшие) члены аппарата служб безопасности и разведки, в том числе Национального бюро
безопасности (Мактаб аль-амн аль-Кавми), Управления политической безопасности (Идарат аль-Амн
ас-Сияси), Главного управления безопасности (Идарат аль-Амн аль-Амм), Службы военной разведки
(Шубат аль-Мухабарат аль-Аскария), Разведывательного управления военно-воздушных сил (Идарат
Аль-Мухабарат Аль-Джавийя); а также лица, которые предоставляли информацию любой из этих служб,
не будучи официально в составе этих служб (осведомители) (до и после 2011 года).
iv.
(Бывшие) члены проправительственных сил, в том числе (перечень не является исчерпывающим)
Народных комитетов (Лиджан Шаабия) и Национальных сил обороны (Куват аль-Дифа аль-Ватани /
NDF); формирования «Орлы урагана» (Нусур аз-Заубаа); отрядов ополчения, связанных с
состоятельными бизнесменами-алавитами с тесными связями с Правительством Сирии, в частности с
семьей Асад; проправительственные палестинские группировки, например Народный фронт
освобождения Палестины — Главное командование (PFLP-GC), Иерусалимская бригада (Лива аль-Кудс
аль-Филастини) и Движение за свободу Палестины; а также группировок, связанных с иностранными
шиитскими отрядами ополчения, в том числе ливанской Хезболлы, сил «Кудс» иранского Корпуса
стражей исламской революции (КСИР), Иракских отрядов ополчения (например, Асаиб Ахль аль-Хак,
Катаиб Хезболла, Организация Бадр, Харакат Хизб Аллах аль-Нуджаба и Катаиб Сайид аль-Шухада),
а также афганских (Лива Фатемийун) и пакистанских (бригада «Зейнабиюн») отрядов ополчения (после
2011 года).
v.
(Бывшие) члены полиции, в том числе, в частности, подразделения полиции для реагирования в
чрезвычайных ситуациях и спецподразделение полиции для борьбы с массовыми беспорядками (до и
после 2011 года).
vi.
(Бывшие) прокуроры и судьи, в том числе работавшие в Верховном суде по вопросам
государственной безопасности (1966 – 2011 годы), Суде по вопросам экономической безопасности (1977
– 2004 годы), Суде по вопросам борьбы с терроризмом (с июля 2012 года), а также в уголовных и военнополевых судах (до и после 2011 года).
vii.
(Бывшие) сотрудники тюрем и центров содержания под стражей, в частности директора,
администраторы, надзиратели и охранники (до и после 2011 года).
viii.
(Бывшие) члены группировок, которые Совет Безопасности ООН относит к числу
террористических, в том числе Хайят Тахрир аль-Шам (ранее Фронт аль-Нусра/ Джабхат Фатх аш-Шам),
«Аль-Каида» и ИГИЛ (после 2011 года).
ix.
(Бывшие) члены антиправительственных вооруженных группировок/ союзов, в том числе
группировок, связанных со Свободной сирийской армией, Национальным фронтом освобождения и
Сирийской национальной армией (СНА) (после 2011 года).
x.
(Бывшие) члены организации «Братья-мусульмане» (Джамаат аль-Ихван аль-Муслимун)
(особенно с 1976 по 1982 год).
xi.
(Бывшие) члены преимущественно курдских вооруженных сил и аппарата служб безопасности/
разведки, в том числе Сирийских демократических сил (СДС) (Кувват Сурия аль-Димукатия); Отрядов
народной самообороны (ОНС) (Йекинейен Парастина Гел); Отрядов женской самообороны (Йекинейен
Парастина Джин); Сил внутренней безопасности Автономной администрации северной и восточной
Сирии (Асайиш); Ассирийского военного совета; Суторо (Ассирийское управление безопасности,
вооруженное крыло Партии Сириакского союза) (после 2011 года).
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xii.
(Бывшие) члены группировок и сетей, причастных к организованной преступности (до и после
2011 года).

D.

Мораторий на принудительное возвращение

Ввиду непрекращающегося конфликта, отсутствия безопасности и наличия на территории страны
взрывоопасных остатков войны (ВОВ); серьезных опасений по поводу верховенства права,
распространенных нарушений прав человека и злоупотреблений в этой сфере, в том числе в отношении
возвращающихся лиц; разрозненности общества и отсутствия реальных усилий, направленных на
примирение; масштабного разрушения и повреждения жилья людей, критически важной инфраструктуры
и сельскохозяйственных земель; а также обострения ситуации с экономическим и гуманитарным
кризисом и ее усугубление вследствие пандемии COVID-19, УВКБ ООН по-прежнему призывает
государства не допускать принудительного возвращения граждан Сирии и лиц, прежде постоянно
проживавших в Сирии, в том числе палестинцев, прежде проживавших в Сирии, в какую-либо часть
Сирии, независимо от того, является ли этот регион подконтрольным Правительству либо находится под
контролем другого государства или негосударственной структуры. УВКБ ООН также хотело бы напомнить
государствам о том, что свободный и беспрепятственный доступ к возвратившимся лицам ограничен и
что при этом сохраняются ограничения на гуманитарный доступ. Кроме того, в большинстве случаев
принудительное возвращение будет необратимой мерой, поскольку соседние страны жестко
контролируют свои границы с Сирией.
УВКБ ООН также по-прежнему считает, что было бы неправильно принудительно возвращать граждан
Сирии или лиц, прежде постоянно проживавших в Сирии, в соседние с ней страны и другие страны
данного региона, если не будут созданы специальные механизмы, гарантирующие, что соответствующее
лицо будет повторно допущено в данную страну и сможет снова воспользоваться международной
защитой.

II.

Основные события, произошедшие в Сирии с 2018 года

A.

Основные события в сфере безопасности и в политической сфере

1)

Основные события, произошедшие в сфере безопасности с 2018 года

С момента публикации в ноябре 2017 года Рекомендаций по вопросу международной защиты (Редакция
V) в стране произошли существенные изменения в плане динамики конфликта и контроля над
территориями. Тем не менее, конфликт в Сирии по-прежнему носит многогранный характер и
разворачивается на нескольких фронтах между различными государственными и негосударственными
субъектами при участии множества различных региональных и международных субъектов 10. Несмотря
на относительное улучшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее после расширения
контроля правительства над многими частями страны в 2018 – 2020 годах, успехи в плане обеспечения
безопасности могут быть неустойчивыми, а непрекращающийся конфликт и нестабильность пагубно
сказываются на гражданском населении 11. В 2019 году в северо-западной и северо-восточной части
10
«Борьбу за контроль в Сирии ведут четыре крупных участника: правительство Сирии и его союзники, ряд группировок,
широко известных как оппозиция, курдские силы и Исламское государство. В состав каждой группы входят различные
субъекты»; Carter Center, Analyzing Shifts in Territorial Control within Syria Offers Glimpse of Future Challenges [Центр Картера, Анализ
изменений в сфере контроля над территорией в Сирии дает представление о будущих сложностях], 13 мая 2020 года,
https://bit.ly/2CLb4Ow. «(...) в Сирии разворачивается не менее шести взаимосвязанных конфликтов: режим Асада против
повстанцев, выступающих против Асада; Турция против сирийских курдов; Израиль против Ирана; Соединенные Штаты
Америки против России; продолжающиеся операции под руководством США против ИГИЛ [Исламское государство Ирака и альШама]; и с недавних пор Турция против режима Асада и его союзников в Идлибе»; United States Institute of Peace (USIP), After Nine
Years, Syria’s Conflict Has only Become more Complicated [Институт мира Соединенных Штатов Америки (USIP), Спустя девять лет
конфликт в Сирии лишь усложнился], 12 марта 2020 года, https://bit.ly/3ibGca5. «При том, что в Сирии действуют пять
международных армий, опасность более широкой международной катастрофы сохраняется»; UN News, Syria: UN Food Relief
Agency «Doing Everything We Can» to Reach Idlib Civilians [Новости ООН, Сирия: Агентство ООН по оказанию продовольственной
помощи «делает все возможное», чтобы добраться до гражданского населения в Идлибе], 4 марта 2020 года,
https://shar.es/abnzOj. См. также Cyprus Mail, Syria’s Many Circles of Hell [Газета «Cyprus Mail», Многочисленные круги ада в Сирии],
12 сентября 2020 года, https://bit.ly/35vj96e.
11
В рейтинге Глобального индекса миролюбия за 2019 год Сирия занимает второе место среди наименее мирных стран в мире;
Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2020: Measuring Peace in a Complex World [Институт экономики и мира,
Глобальный индекс миролюбия, 2020 год: измерение миролюбия в сложном мире], 11 июня 2020 года, https://bit.ly/38z35QC, стр. 2,
9. По словам специального посланника ООН, «(...) имеют место инциденты взаимных артиллерийских обстрелов и нападений
с использованием бомб в окрестностях Африна и на северо-востоке; целевых убийств и столкновений - на юго-западе;
поступают сообщения об авиаударах Израиля в Дейр-эз-Зор и Алеппо; также имеют место инциденты, свидетельствующие
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страны снова наблюдалась эскалация конфликта; на момент подготовки данной публикации, ситуация в
сфере безопасности на фронтах, где конфликт в данный момент заморожен, остается нестабильной 12.
По сообщениям, ситуация в южной части Сирии ухудшается 13, а ИГИЛ по-прежнему ведет активную
деятельность во многих частях страны, преимущественно в сельских районах 14. Острый экономический
и гуманитарный кризис, который усугубляется пандемией COVID-19, также способствует нестабильности
ситуации 15. На территории Сирии по-прежнему имеют место серьезные нарушения законодательства о
правах человека и злоупотребления в этой сфере, а также нарушения международного гуманитарного
права 16.
Поскольку в ходе конфликта контролирующие территорию субъекты меняются, во многих городах,
поселках, деревнях и районах отмечаются постоянные изменения в плане того, какая из различных
сторон конфликта осуществляет контроль над территорией.
Подобные изменения постоянно сопровождаются вооруженными военными действиями, убийством
гражданских лиц, мародерством, а также разрушением и повреждением инфраструктуры и домов 17.
Основные события в сфере безопасности и изменения в контроле над территорией за 2018 – 2020 годы 18:
об активизации террористов ИГИЛ в восточной части Сирийской пустыни. Насилие продолжается, и существует постоянная
опасность эскалации, вследствие чего может нарушиться существующий порядок»; UN News, Renewed Trust and Cooperation
Could Finally ‘Unlock Progress’ Toward Peace in Syria – UN Envoy [Новости ООН, Возобновление доверия и сотрудничества наконецто может «разблокировать прогресс» в достижении мира в Сирии - Посланник ООН], 18 мая 2020 года, https://shar.es/abnkdy.
«Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила серьезную обеспокоенность (...) по поводу
продолжения нарушения прав человека и злоупотреблений в этой сфере и значительно участившихся случаев убийства
гражданских лиц в Сирии, отметив, что «ухудшение ситуации - это бомба замедленного действия, которую не стоит
игнорировать». Далее Комиссар отметила: «Со всех концов страны мы ежедневно получаем все больше сообщений о целевых
убийствах и взрывах бомб, при этом немало таких нападений происходит в густонаселенных районах»; Office of the High
Commissioner for Human Rights (OHCHR), Syria: Bachelet Warns of 'Ticking Time-Bomb' as Civilian Killings Mount [Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Сирия: Бачелет предупреждает о «бомбе замедленного действия» в
связи с учащением случаев убийства гражданских лиц], 8 мая 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2029807.html. «15 марта 2020
года начался отсчет 10-го года войны в Сирии. Хотя по данным ACLED [Проект по сбору данных о зонах и ходе вооруженных
конфликтов] в 2019 году масштабы насилия в целом уменьшились, война в Сирии по-прежнему является наиболее активным
конфликтом в мире и самым масштабным конфликтом по количеству жертв среди гражданского населения»; ACLED, Syria
Enters Its 10th Year of War [ACLED, Начало отсчета 10-го года войны в Сирии], 19 марта 2020 года, https://bit.ly/3ef9jGi.
12
См. Разделы II.B.3 и II.B.4.b.
13
См. Раздел II.B.1.b.
14
См. Разделы II.B.1.b и II.B.2.
15
См. Раздел II.F.
16
«2020 год стал очередным годом, когда гражданскому населению Сирии пришлось бороться с серьезными трудностями и
злоупотреблениями, прежде всего со стороны правительства Сирии и других органов власти, несмотря на заметное
уменьшение масштабов насильственного конфликта»; Human Rights Watch (HRW), World Report 2021: Syria [Организация
«Хьюман Райтс Вотч» (HRW), Всемирный доклад - 2021: Сирия], 13 января 2021 года, www.ecoi.net/en/document/2043510.html. «На
сегодняшний день мы отмечаем относительное уменьшение числа масштабных военных действий и неизбирательных
нападений в Сирии, при этом соглашение о прекращении огня в Идлибе, достигнутое 5 марта [2020 года], преимущественно
соблюдается. Однако, ситуация сирийцев отнюдь не стала более безопасной, они по-прежнему страдают от грубых
нарушений прав человека со стороны всех субъектов, контролирующих территорию»; UN Human Rights Council, Statement by
Mr. Paulo Sérgio Pinheiro, Chair of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, at the 45th Human
Rights Council Session [Совет ООН по правам человека, Заявление г-на Пауло Серхио Пиньейро, Председателя Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, на 45-м заседании Совета по правам
человека], 22 сентября 2020 года, https://shar.es/abI9Fy. См. также Раздел II.E.
17
«Как минимум 56% общин в Сирии (включая районы крупных городов) переходили из рук в руки хотя бы один раз в ходе
конфликта. Некоторые общины переходят из рук в руки постоянно, по мере приближения и удаления линии фронта. Зачастую при
смене контроля над общиной гибнут или получают ранения люди, разрушается инфраструктура, происходит разграбление и вновь
зарождается недовольство. (...) Изменение контроля над территорией часто предполагает многочасовые или многодневные
артиллерийские обстрелы или бомбардировки с самолетов, что приводит к разрушению многих городов и психологическому
травмированию гражданского населения. Когда новые группировки берут территорию под свой контроль, некоторые из них
оставляют гражданских лиц в покое, а другие относятся к гражданским лицам жестоко, как, например, Исламское государство
поступило с жителями города Ракка, когда захватило власть в этом городе». Согласно данным Центра Картера, за период с 2014
по 2020 год в некоторых регионах контроль менялся до девяти раз; Carter Center, Analyzing Shifts in Territorial Control within Syria
Offers Glimpse of Future Challenges [Центр Картера, Анализ изменений в сфере контроля над территорией в Сирии дает
представление о будущих сложностях], 13 мая 2020 года, https://bit.ly/2CLb4Ow.
18
«Согласно карте организации «Jusoor for Studies», доли контроля сил над территорией выглядят следующим образом:
Оппозиционные группировки сохраняют долю контроля, зафиксированную в прошлом месяце (10,98%).
Сирийский режим сохраняет долю контроля, зафиксированную в прошлом месяце (63,38%).
Сирийские демократические силы (СДС) сохраняют такую же долю контроля, которая была зафиксирована в ноябре 2019
года (25,64%).
Исламское государство Ирака и Сирии с февраля 2019 года более не осуществляет военный контроль над территорией
Сирии»; Jusoor for Studies, Map of Military Influence in Syria 01-11-2020 [Организация «Jusoor for Studies», Карта военного влияния
в Сирии, 01-11-2020], 4 ноября 2020 года, https://bit.ly/3k7ZQDO. Для ознакомления с картами, на которых отображены данные о
контроле над регионами, см. Carter Center, Weekly Conflict Summary: 15-21 February 2021 [Центр Картера, Еженедельная сводка о
ходе конфликта: 15 - 21 февраля 2021 года], 24 февраля 2021 года, http://bit.ly/37SB87g; Institute for the Study of War (ISW), Syria
Situation Report: January 30 - February 18, 2021 [Институт изучения войны (ISW), Отчет о ситуации в Сирии: 30 января - 18 февраля
2021 года], 19 февраля 2021 года, https://bit.ly/3bql5hQ; ACLED, The State of Syria: Q3 2020 - Q4 2020 [ACLED, Ситуация в Сирии: 3
квартал 2020 года - 4 квартал 2020 года], 24 февраля 2021 года, https://bit.ly/3dXoA26; Center for Global Policy (CGP), The Syrian
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a)

Расширение контроля Правительства

С помощью нескольких военных операций, осад 19 и так называемых соглашений о примирении 20 силы
Правительства Сирии 21 восстановили контроль над значительной частью страны, в том числе над теми
регионами, которые ранее находились под контролем салафистско-джихадистской группировки Хайят

Battlespace: A Net Assessment [Центр глобальной политики (CGP), Боевые действия в Сирии: общая оценка], 13 апреля 2020 года,
https://bit.ly/3dHesHN. См. также: «Estimated area of influence maps, 2013-2020» as included in: UN Human Rights Council, Report of the
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic [«Карты предполагаемых зон влияния, 2013 - 2020 годы»
в публикации: Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике], 21 января 2021 года, A/HRC/46/54, www.ecoi.net/en/document/2045772.html (далее: Совет ООН
по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии, 21 января 2021 года,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html), Приложение II.
19
«Режим Асада придерживается бескомпромиссной политики после заверений в том, что максимальная сила, обеспечиваемая
союзниками, гарантирует возвращение освобожденных регионов. Максимальная сила включала систематические разрушения,
массовые преступления, осаду и голод, что завершалось предложением подписать соглашение о примирении или перемирии фактически, сдаться - в результате чего многие люди были вынуждены мигрировать»; Omran Center for Strategic Studies, Safe
Environment as a Precondition for the Return of Refugees and the Internally Displaced [Центр стратегических исследований «Омран»,
Безопасная обстановка как предусловие для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц], 17 декабря 2020 года,
https://bit.ly/2LUSVCz, стр. 10. «Силы Асада и союзники применяют тактику осады в сочетании с интенсивными бомбардировками с
воздуха и разрушением гражданской инфраструктуры, вынуждая общины сдаться. В соглашениях о вынужденной капитуляции,
которые подписываются после, предусматривается принудительный выбор: подчиниться правящему режиму - с учетом присущих
ему высоких рисков задержания, пыток и принудительного призыва на военную службу - или переехать в принудительном порядке
в северо-западную часть Сирии на печально известных зеленых автобусах, которые стали символом этой политики коллективного
наказания. (…) Использование этой тактики - осада с последующим принудительным перемещением людей, которое может
приравниваться к принудительному перемещению населения - привело к изменению демографической ситуации в этих регионах»;
PAX / Impunity Watch, Violations of Housing, Land and Property Rights: An Obstacle to Peace in Syria [Организация «PAX» / организация
«Impunity Watch», Нарушения прав на жилье, землю и имущество: препятствие для мира в Сирии], март 2020 года,
https://bit.ly/3jkWQoi, стр. 3, 4. См. также UN Human Rights Council, «They Have Erased the Dreams of My Children»: Children’s Rights
in the Syrian Arab Republic – Conference Room Paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
[Совет ООН по правам человека, «Они уничтожили мечты моих детей»: права детей в Сирийской Арабской Республике - Рабочий
документ Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике], 13 января 2020
года, A/HRC/43/CRP.6, www.ecoi.net/en/document/2023152.html (далее: Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской
Арабской Республике, 13 января 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2023152.html), пункт 26. «Город за городом, деревня за
деревней, жители которых восстали против репрессий Сирийского режима, систематически превращались в груды камней в ходе
непрестанных бомбардировок и артиллерийских обстрелов, а население этих городов и деревень столкнулось с голодом,
химическими атаками и масштабными нападениями на гражданские районы. Конечная цель этой политики - не только завоевать
эти регионы с военной точки зрения, но и устранить местное население за счет физического уничтожения или принудительного
перемещения»; Syrian Association for Citizens’ Dignity (SACD), Demographic Change: The Ultimate Goal of the Syrian Regime’s Policy of
Forced Displacement [Сирийская ассоциация за достоинство граждан (SACD), Демографические изменения: конечная цель
политики принудительного перемещения населения, которую проводит Сирийский режим], ноябрь 2020 года, https://bit.ly/3kA55Ou,
стр. 3.
20
«Осады часто завершаются благодаря применению «соглашений об эвакуации» касательно выдворения боевиков, членов их
семей и инакомыслящих гражданских лиц из осажденных регионов, которые заключают участники конфликта»; UN Human
Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой
международной комиссии по расследованию в Сирии], 21 января 2021 года, www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пункт 47. См.
Раздел III.A.1.d.
21
Если не указано иное, термин «правительственные силы» охватывает Сирийские 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, российские силы, а также иностранные проправительственные группировки, такие
как «Хезболла», иракские и другие шиитские отряды ополчения. «Силы режима не обладают монополией на применение силы и
в целях поддержания контроля полагаются на военно-воздушные силы России, иранские и поддерживаемые Ираном наземные
силы»; Syria Study Group, Final Report and Recommendation [Исследовательская группа по вопросам Сирии, Заключительный
отчет и рекомендации], сентябрь 2019 года, https://bit.ly/2utiEsV, стр. 25-26.
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Тахрир аль-Шам 22 и/или антиправительственных вооруженных группировок 23 или ИГИЛ 24. После того, как
правительственные силы отвоевали регионы, ранее удерживаемые оппозицией, масштабные военные
операции, авиаудары и артиллерийские обстрелы в этих регионах по большей части прекратились 25.
Однако, степень контроля правительства в этих отвоеванных регионах отличается, он ограничен и не
устойчив, особенно в южной части страны 26. Правительство Сирии неоднократно обещало отвоевать всю
22
Группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» (ранее называлась Фронт «Ан-Нусра» / «Джабхат Фатах аль-Шам») официально
отделилась от «Аль-Каиды» в 2016 году, но ООН и некоторые страны по-прежнему считают, что эта группировка связана с «АльКаидой», СБ ООН отнес эту группировку к террористическим; см. сноску 1068.«На данный момент в состав «Хайят Тахрир
аль-Шам» входят такие группировки, как «Джабхат Фатах аль-Шам» (также известна как «Джабхат Ан-Нусра», а ранее
называлась Фронт «Ан-Нусра»), «Ансар аш-Шам», «Аджнад аш-Шам» и др.»; UN Human Rights Council, Report of the Independent
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике], 28 января 2020 года, A/HRC/43/57,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html (далее: Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию в Сирии, 28 января 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2025856.html, сноска 14.
23
Термин «антиправительственные вооруженные группировки» обозначает различные негосударственные вооруженные
группировки и альянсы, основная цель которых состоит в свержении Правительства Сирии насильственным путем. В 2018 году
правительственные силы отвоевали значительную часть регионов, удерживаемых антиправительственными вооруженными
группировками, в том числе Восточную Гуту и район Каламун провинции Дамаск (апрель 2018 года), северную часть провинции
Хомс (май 2018 года), пригороды Ялда, Бабила и Бейт-Сахем на юге Дамаска (май 2018 года), а также некоторые части провинций
Деръа и Кунейтра (июль 2018 года), что привело к масштабному перемещению населения и эвакуации гражданских лиц и боевиков
в регионы на северо-западе Сирии. В августе 2019 года правительственные силы отвоевали регионы на севере провинции Хама и
юге провинции Идлиб, в том числе город Хан-Шейхун (провинция Идлиб), который занимает стратегическое расположение на
магистрали Алеппо-Дамаск; в январе 2020 года правительственные силы отвоевали Маарат ан-Нуман, второй по величине город
в провинции Идлиб, а после, в конце февраля 2020 года, города Кафранбел и Саракиб; The New Arab, Syrian Rebel Forces Retake
Idlib's Saraqeb after Heavy Fighting [Веб-сайт The New Arab, Сирийские повстанческие силы отвоевывают Саракиб, провинция
Идлиб, после тяжелых боев], 27 февраля 2020 года, https://bit.ly/3feJuHh; Reuters, Syrian Government Forces Enter Town South of
Idlib City [Агентство «Рейтерс», Силы правительства Сирии входят в населенный пункт к югу от города Идлиб], 28 января 2020
года, https://nyti.ms/2U0Mpw5; British Broadcasting Corporation (BBC), Khan Sheikhoun: Syria Rebels Pull Out of Key Town after Five
Years [Британская вещательная корпорация (ВВС), Хан-Шейхун: сирийские повстанцы отступают из важнейшего города спустя
пять лет], 20 августа 2019 года, https://bbc.in/2mdGyVD; Associated Press (AP), Syria Retakes Territory in NW Held by Rebels since
2012 [Агентство «Ассошиэйтед Пресс» (AP), Сирия отвоевывает территорию на северо-западе страны, которую повстанцы
удерживали с 2012 года], 23 августа 2019 года, https://yhoo.it/2ncyq8y; BBC, Deraa, Birthplace of Syria Uprising, Retaken by Government
Forces [ВВС, Правительственные силы отвоевывают город Деръа, с которого началось восстание в Сирии], 12 июля 2018
года, https://bbc.in/2utQhHt; Reuters, Syrian Rebels Pull Out of Their Last Besieged Area [Агентство «Рейтерс», Сирийские повстанцы
отходят из последнего осажденного региона], 16 мая 2018 года, https://reut.rs/2rNK8EJ; France 24, Syrian Army Claims Recapture
of Eastern Ghouta [Телеканал France 24, Сирийская армия заявляет о захвате Восточной Гуты], 15 апреля 2018 года,
http://f24.my/2qia.T.
24
С конца 2017 года правительственные силы отвоевывают территорию ИГИЛ, в том числе города Дейр-эз-Зор и Албу-Камаль в
провинции Дейр-эз-Зор (ноябрь 2017 года); южные окрестности Дамаска: Ярмук, Кадам, Хаджар аль-Асвад и Тадамон (май 2018
года); а также регион Аль-Сафа на юго-востоке Сирии (ноябрь 2018 года); Reuters, Syrian Army Advances Against Islamic State in
Southeastern Desert [Агентство «Рейтерс», Сирийская армия ведет наступление на силы Исламского государства на юго-востоке
Сирийской пустыни], 18 ноября 2018 года, https://reut.rs/2PAUwyl; BBC, Syria War: IS Militants 'Leave Damascus Suburbs’ [ВВС, Война
в Сирии: ополченцы ИГ «покидают пригороды Дамаска»], 20 мая 2018 года, https://bbc.in/2lZ2sLT.
25
«За последние несколько месяцев характер конфликта в Сирии претерпел изменения: масштабные военные действия
прекратились, и на данный момент участники конфликта укрепляют свой контроль над гражданским населением»; Global Centre for
the Responsibility to Protect, Syria [Организация «Global Centre for the Responsibility to Protect», Сирия], 15 января 2021 года,
http://bit.ly/37Mg2XW. См. также Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), 12th Month in a Row: Regime Aircraft Halt Aerial
Operations in “De-Escalation Zone”, and Continue Their Airstrikes on Syrian Desert [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека (SOHR), 12-й месяц подряд: самолеты режима прекратили воздушные операции в «зоне деэскалации» и продолжают
наносить авиаудары по Сирийской пустыне], 20 февраля 2021 года, http://bit.ly/3uz5wNM; ACLED, Syria Enters Its 10th Year of War
[ACLED, Начало отсчета 10-го года войны в Сирии], 19 марта 2020 года, https://bit.ly/3ef9jGi.
26
По словам Абдуллы аль-Джабассини, сирийского ученого и исследователя, то, что правительство «объявило о военной победе
и физически вернуло свои институты, не означает восстановления безопасности и стабильности»; Washington Post,
Escalating Violence in Strategic Syrian city Belies Assad’s Claim that He’s in Control [Газета «Вашингтон пост», Эскалация насилия в
стратегическом сирийском городе опровергает слова Асада о том, что он контролирует ситуацию], 24 ноября 2020 года,
https://wapo.st/39tFR0D. «Однако, утверждение о том, что Правительство Сирии восстановило контроль над большей частью
Сирийской Арабской Республики, не следует понимать превратно - речь идет не о таком же контроле, каким обладало
Правительство до 2011 года. На самом деле, в значительной части отвоеванных у оппозиции регионов власть правительства
зачастую номинальна и требует серьезного военного присутствия»; UN Economic and Social Commission for Western Asia
(ESCWA), Syria at War: Eight Years On [Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), Война в Сирии:
восемь лет спустя], 24 сентября 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2038203.html, стр. 18. «Даже на той территории, которую
правительство Сирии якобы удерживает, оно в ограниченной степени контролирует хищническую деятельность своего
разведывательного аппарата, проправительственных отрядов ополчения и группировок, с которыми достигнуто соглашение
о примирении»; The Cairo Review of Global Affairs, Syria’s Prospects for Reconstruction Are Bleak [Журнал «The Cairo Review of Global
Affairs», Безрадостные перспективы восстановления Сирии], 23 августа 2020 года, https://bit.ly/3gIAGd6. «На самом деле,
присутствие сил безопасности Правительства Сирии на большей части территории юга Сирии не основательно, не
однородно и не эффективно»; Center for Operational Analysis and Research (COAR), Syria Update: 3 August 2020 [Организация
«Center for Operational Analysis and Research» (COAR), Обновленная информация о Сирии: 3 августа 2020 года], 3 августа 2020
года, https://bit.ly/33lvZmJ. «И хотя провинция Хомс вернулась под контроль режима, это не имеет слишком большого значения
для ситуации на местах, особенно в сельских регионах на юге и севере этой провинции, поскольку присутствие режима едва
заметно. Во многих регионах функции режима сводятся к сбору разведывательных данных вместо принятия
ответственности за благополучие жителей и обеспечения монополии на военную силу. Между разведывательными службами
также идет борьба за контроль, и они не координируют свою деятельность»; Carnegie Middle East Center (Carnegie MEC), Homs,
a Divided Incarnation of Syria’s Unresolved Conflict [Ближневосточный Центр Карнеги, Ситуация в провинции Хомс как наглядное
представление о разногласиях в ходе неурегулированного конфликта в Сирии], 15 мая 2020 года, https://bit.ly/3iZgWEi. По словам
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территорию Сирии 27.
b)

Конфликт на северо-западе страны: эскалация и прекращение огня

Некоторые части провинции Идлиб и соседние регионы провинций Хама, Алеппо и Латакия 28 остаются
фактически подконтрольными Хайят Тахрир аль-Шам и/или другим антиправительственным
вооруженным группировкам 29. Несмотря на Меморандум о стабилизации обстановки в Зоне деэскалации
Идлиб, согласованный Россией и Турцией 17 сентября 2018 года 30, с апреля 2019 года в этом регионе
Хайко Виммена, исследователя Международной кризисной группы (ICG), «[В]о многих отвоеванных режимом регионах не так уж
очевидно, кто на самом деле удерживает контроль»; Al Jazeera, Tensions Escalate in Deraa, ‘Cradle of the Syrian Revolution’ [АльДжазира, Эскалация напряженности в Деръа, «колыбели Сирийской революции»], 5 марта 2020 года, https://aje.io/5y8sb. «Режим
отвоевал большие участки территории и ныне удерживает контроль над 60% страны. Однако, контроль режима за пределами
Дамаска слаб, отчасти по причине нехватки сил для установления контроля над отвоеванными регионами, но также и потому,
что режим проводит карательную политику в отношении местного населения»; Syria Study Group, Final Report and
Recommendation [Исследовательская группа по вопросам Сирии, Заключительный отчет и рекомендации], сентябрь 2019 года,
https://bit.ly/2utiEsV, стр. 7. Хотя такие отвоеванные регионы, как Восточный Алеппо, Восточная Гута и Южный Дамаск, перешли под
полный контроль Правительства, негосударственные вооруженные группировки в некоторых частях провинции Деръа заключили
соглашения о «примирении» под покровительством России, что гарантирует им некий уровень автономии и право на сохранение
легкого вооружения. Присутствие правительства в этих регионах по-прежнему сводится к наличию гражданских и управленческих
институтов, в то время как эти «примирившиеся» негосударственные вооруженные группировки сохраняют эффективный военный
контроль. Аналогичная ситуация в сельских регионах на севере провинции Хомс прекратилась в октябре 2018 года, когда Россия
передала контроль Правительству Сирии (за исключением контроля над городом Талбисех); HRW, Syria: Detention, Harassment in
Retaken Areas [Организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирия: задержание и притеснение людей в отвоеванных регионах], 21 мая
2019 года, www.ecoi.net/en/document/2009102.html; OHCHR, Press Briefing Note on Dar’a [УВКПЧ, Пресс-релиз касательно ситуации
в провинции Деръа], 21 мая 2019 года, https://bit.ly/2lXz7RZ; Atlantic Council, The Aftershocks of Reconciliation in Syria: Reflections on
the Past Year [Атлантический совет, Последствия примирения в Сирии: анализ событий прошлого года], 17 апреля 2019 года,
https://bit.ly/2lSKP0d. См. также Раздел II.B.1.b.
27
PBS, Syria’s Assad Vows to Continue Retaking Territory, Despite Turkish Opposition [Вещательная компания PBS, Президент Сирии
Асад обещает продолжить отвоевывать территорию несмотря на возражения Турции], 17 февраля 2020 года,
https://to.pbs.org/38MQcCo; The New Arab, Syria Regime Forces on Edge of Key Rebel-Held Town amid Heavy Bombardment [Веб-сайт
The New Arab, Силы Сирийского режима на границе ключевого населенного пункта, удерживаемого оппозицией, ведутся
интенсивные бомбардировки], 26 января 2020 года, https://bit.ly/312crAk.
28
«Провинция Идлиб и ее окрестности, включающие сельскую местность в северной части Латакии, северо-западную часть
Хамы и западную часть Алеппо, являются одним из последних оставшихся районов Сирийской Арабской Республики,
неподконтрольных Правительству»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the
Syrian Arab Republic [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий
в Сирийской Арабской Республике], 2 июля 2020 года, A/HRC/44/61, www.ecoi.net/en/document/2035513.html (далее: Совет ООН по
правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии, 2 июля 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html), пункт 5. «Кроме того, Идлиб стратегически важен для правительства. Эта провинция
граничит на севере с Турцией, и по ее территории проходят магистрали в южном направлении - из города Алеппо в столицу
страны Дамаск, а также в западном направлении - в средиземноморский город Латакия»; BBC, Syria War: Why Does the Battle for
Idlib Matter? [ВВС, Война в Сирии: почему сражение за Идлиб имеет значение?], 18 февраля 2020 года, https://bbc.in/2UQ4Gf7. См.
также European Council on Foreign Relations (ECFR), A New Gaza: Turkey’s Border Policy in Northern Syria [Европейский совет по
международным отношениям (ECFR), Новый Сектор Газа: пограничная политика Турции на севере Сирии], май 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2032219.html, стр. 7-8; USIP, After Nine Years, Syria’s Conflict Has only Become more Complicated [Институт
мира Соединенных Штатов Америки (USIP), Спустя девять лет конфликт в Сирии лишь усложнился], 12 марта 2020 года,
https://bit.ly/3ibGca5. Под контролем антиправительственных вооруженных группировок остается еще один регион - так называемая
зона деконфликта Танф в провинции Хомс. Эта 55-километровая зона деконфликта была создана военнослужащими США в 2016
году с целью защиты войск США на военной базе Аль-Танф, расположенной вблизи границ с Иорданией и Ираком на юго-востоке
Сирии. Военная база Аль-Танф была создана в рамках борьбы Администрации США против ИГИЛ; ICG, Al-Tanf, Syria
[Международная кризисная группа, Аль-Танф, Сирия], последнее обновление - 25 февраля 2021 года, https://bit.ly/2VqMf2O.
29
Группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» укрепила контроль над значительными частями провинции Идлиб, одержав победу над
группировками, ведущими свою деятельность в составе поддерживаемого Турцией Национального фронта освобождения (NLF), в
начале 2019 года. Согласно оценкам, ХТШ осуществляет контроль над более чем 90% территории провинции Идлиб, а также над
прилегающими участками территории на северо-востоке провинции Латакия, севере провинции Хама и западе провинции Алеппо;
Carter Center, Power Through Strength: Hayat Tahrir al-Sham Solidifying Control in Northwest Syria [Центр Картера, Власть при помощи
силы: группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» укрепляет контроль на северо-западе Сирии], 2 ноября 2020 года,
https://bit.ly/3629DWP (с картами, на которых наглядно представлены регионы контроля ХТШ); Carter Center, The Armed Opposition
in Northwest Syria [Центр Картера, Вооруженная оппозиция на северо-западе Сирии], 15 мая 2020 года, https://bit.ly/2Z2m8Q4, стр.
7. В июле 2020 года, по оценкам ООН, в провинции Идлиб и ее окрестностях насчитывалось от 12 000 до 15 000 боевиков ХТШ; UN
Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 2 июля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2035513.html,
пункт 5. Для сравнения, в июне 2020 года, по оценкам Государственного департамента США, в Сирии насчитывалось от 5 000 до
10 000 боевиков ХТШ; US Department of State, Country Report on Terrorism 2019: Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) [Государственный
департамент США, Доклад о ситуации с терроризмом в странах мира, 2019 год: Исламское государство Ирака и Сирии (ИГИЛ)],
24 июня 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2032625.html. См. также Раздел II.B.3.
30
В мае 2017 года три гаранта «Астанинского процесса» (Турция, Иран и Россия) заключили соглашение о деэскалации,
охватывающее четыре зоны, в том числе в провинции Идлиб и ее окрестностях (некоторые регионы провинций Алеппо, Хама и
Латакия), некоторых регионах на севере провинции Хомс и в Восточной Гуте, а также в регионах вдоль границы с Иорданией на
юге Сирии (некоторые регионы провинций Деръа и Кунейтра). Впоследствии силы правительства отвоевали все зоны, кроме одной,
так называемой «Зоны деэскалации Идлиб». В сентябре 2018 года, пытаясь сохранить эти договоренности и остановить
наступательные планы правительства, Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании, в котором, в частности,
призывали к отводу вооруженных группировок и тяжелого вооружения из приграничной демилитаризованной зоны на северозападе страны глубиной 15-20 км. В то время как антиправительственные вооруженные группировки, сражающиеся в составе
поддерживаемого Турцией Национального фронта освобождения, отступили из демилитаризованной зоны, группировка ХТШ, не
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отмечается масштабная эскалация военных действий со стороны правительства, что привело к
возникновению большого количества жертв среди гражданского населения и «крупнейшей волны
перемещения населения за время конфликта в Сирии» 31. Хрупкое соглашение о прекращении огня,
заключенное при посредничестве Турции и России в начале марта 2020 года, в целом соблюдается;
однако, как и в случае предыдущих соглашений о прекращении огня, оно может быть сорвано, поскольку
продолжают поступать сообщения о боевых действиях и военном подкреплении всех сторон 32.
c)

Операция «Источник мира» на севере Сирии

Группировки, связанные с Сирийской национальной армией и поддерживаемые Турцией 33, провели три
отдельных военных наступательных операции на севере Сирии, самую последнюю операцию –
«Источник мира» – в октябре 2019 года, и осуществляют фактический контроль над территорией вдоль
границы с Турцией 34. Вследствие этих наступательных операций Сирийские демократические силы
признавшая это соглашение, в январе 2019 года практически полностью взяла под контроль эту зону деэскалации. С февраля 2019
года правительственные силы активизировали военные операции в Идлибе; BBC, Syria War: Why Does the Battle for Idlib Matter?
[ВВС, Война в Сирии: почему сражение за Идлиб имеет значение?], 4 июня 2019 года, https://bbc.in/2NH7RQG; Russia / Turkey,
Memorandum on Stabilisation of the Situation in the Idlib De-escalation Area [Россия / Турция, Меморандум о стабилизации обстановки
в зоне деэскалации Идлиб], 17 сентября 2018 года, https://bit.ly/2X2IZrY; Reuters, Russia and Turkey Agree to Create Buffer Zone in
Syria's Idlib [Агентство «Рейтерс», Россия и Турция заключили соглашение о создании буферной зоны в Сирийской провинции
Идлиб], 17 сентября 2018 года, https://reut.rs/2Niy9ga; Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Memorandum on the Creation
of De-Escalation Areas in the Syrian Arab Republic [Министерство иностранных дел Российской Федерации, Меморандум о создании
зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике], 6 мая 2017 года, https://bit.ly/32zMZnl. См. также Раздел II.B.3.
31
UN News, Syria: UN Food Relief Agency ‘Doing Everything We Can’ to Reach Idlib Civilians [Новости ООН, Сирия: Агентство ООН
по оказанию продовольственной помощи «делает все возможное», чтобы добраться до гражданского населения в Идлибе], 4
марта 2020 года, https://shar.es/abnzOj. См. также Раздел II.D.
32
«В первой половине 2020 года провинция Идлиб и прилегающие районы оставались эпицентром противостояния между
проправительственными силами и оппозиционными вооруженными группировками. Хотя прекращение огня, начавшееся 5
марта, обеспечило передышку, отдельные боевые действия между проправительственными силами и террористическими
группировками возобновились в мае и активизировались в июне [2020 года], в том числе вокруг равнины аль-Габ и Джабаль азЗавия в южной части сельских районов провинции Идлиб»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии
по
расследованию
событий
в
Сирийской
Арабской
Республике],
A/HRC/45/31,
14
августа
2020
года,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html (далее: Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию в Сирии, 14 августа 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2037646.html), пункт 4. См. также Раздел II.B.3 ниже.
33
Также называются поддерживаемая Турцией Свободная сирийская армия (TFSA). Об образовании Сирийской национальной
армии (SNA), в составе которой объединились десятки вооруженных группировок, связанных со Свободной сирийской армией
(FSA), из Африна и сельских районов на севере Алеппо, было официально объявлено 30 декабря 2017 года в городе Азаз. 4
октября 2019 года базирующиеся в Идлибе силы Национального фронта освобождения присоединились к Сирийской национальной
армии и образовали единую армию под руководством Министерства обороны Временного правительства Сирии (SIG),
находящегося в городе Азаз (провинция Алеппо). Впоследствии силы Сирийской национальной армии проводили операцию
«Источник мира» на севере Сирии; Syria Direct, The Syrian National Army: For the Syrian Revolution or Against the Kurds? [Организация
«Syria Direct», Сирийская национальная армия: за революцию в Сирии или против курдов?], 15 октября 2019 года,
https://bit.ly/34QrrSJ; Al-Monitor, Merger Solidifies Opposition in Syria, Boosts Turkey's Forces [Платформа «Аль-Монитор», Благодаря
слиянию укрепляется оппозиция в Сирии и наращиваются силы Турции], 14 октября 2019 года, http://almon.co/39mn; Middle East
Institute (MEI), Turkish-Backed Syrian Armed Opposition Groups to Unite under One Banner [Институт Ближнего Востока, Сирийские
оппозиционные вооруженные группировки, поддерживаемые Турцией, объединяются под одним именем], 4 октября 2019 года,
https://bit.ly/36V09wa. По состоянию на декабрь 2020 года, Сирийская национальная армия «контролирует территорию
площадью 8 835 квадратных километров; на этой территории расположено более 1 000 небольших и крупных городов,
население которых составляет около 1,2 миллиона человек, в том числе города Африн, Телль-Абьяд, Рас-эль-Айн, аль-Баб,
Азаз, Дабик, Джераблус, Джандарис, Раджу и Шейх аль-Хадид»; см. Omran Center for Strategic Studies, An Assessment of Civil-Military
Relations in Syria [Центр стратегических исследований «Омран», Оценка гражданско-военных отношений в Сирии], 17 декабря
2020 года, https://bit.ly/37xJCRq, стр. 26; см. также стр. 26 - 28 для получения информации об организационной структуре Сирийской
национальной армии.
34
Турция, при поддержке Сирийской национальной армии, провела три отдельных военных наступательных операции на севере
Сирии. Во время операции «Щит Евфрата» (август 2016 года - март 2017 года) силы Турции и связанные с ними сирийские
антиправительственные вооруженные группировки взяли под контроль районы Джераблус и Азаз, а также город Аль-Баб в
провинции Алеппо. После этого была проведена операция «Оливковая ветвь» (январь - март 2018 года), в ходе которой был
захвачен район Африн (провинция Алеппо). 9 октября 2019 года Турция, при поддержке сирийских антиправительственных
вооруженных группировок, провела военную наступательную операцию (операция «Источник мира») в отношении регионов вдоль
турецкой границы, удерживаемых Сирийскими демократическими силами (СДС). «По словам должностных лиц Турции, у этой
операции было три цели: обеспечить безопасность на границе; «нейтрализовать» «террористов»; и создать «безопасную
зону», в которую могут переселиться сирийские беженцы, проживающие в Турции»; ICG, Steadying the New Status Quo in Syria’s
North East [Международная кризисная группа, Сохранение нового статус-кво на северо-востоке Сирии], 27 ноября 2019 года,
https://bit.ly/2B60HEk, стр. 2 - 3. «Турция оккупирует регионы на севере Сирии с момента вооруженного вторжения в эту страну
в августе 2016 года»; Geneva Academy / RULAC, Military Occupation of Syria by Turkey [Женевская академия / проект «Верховенство
права в вооруженных конфликтах», Военная оккупация Сирии Турцией], последнее обновление - 15 июля 2020 года,
https://bit.ly/2omoNnT. См. также HRW, Illegal Transfers of Syrians to Turkey [Организация «Хьюман Райтс Вотч», Нелегальная
передача сирийцев Турции], 3 февраля 2021 года, www.ecoi.net/en/document/2044641.html. «В населенных пунктах, которые
находятся под непосредственным правлением Турции, таких как Телль-Абьяд и Джераблус, Анкара предоставляет все
основные услуги и принимает участие в управлении, в соответствии со своей политикой, направленной на обеспечение
доминирования протурецких демографических групп в этих регионах. (...) Анкара создала административные органы, с
присущей ей системой бюрократического управления, и инвестировала значительные средства в гражданскую
инфраструктуру. (...) Турция платит зарплату всему местному гражданскому и военному персоналу»; ECFR, A New Gaza:
Turkey’s Border Policy in Northern Syria [Европейский совет по международным отношениям, Новый Сектор Газа: пограничная

18

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦ, ПОКИДАЮЩИХ СИРИЙСКУЮ АРАБСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

утратили часть территории, находившейся под их фактическим контролем 35. На момент подготовки
данной публикации, на прифронтовой территории сохраняется обстановка хрупкого спокойствия,
периодически нарушаемого столкновениями и взаимными артиллерийскими обстрелами между
Сирийскими демократическими силами и поддерживаемыми Турцией силами 36, в то же время,
обстановку в регионе еще больше дестабилизируют постоянные нападения с использованием
самодельных взрывных устройств (СВУ) в городах, фактически подконтрольных вооруженным
группировкам, связанным с Сирийской национальной армией 37.
d)

ИГИЛ: потеря контроля над территорией

К концу марта 2019 года, в результате активных авиационных и наземных кампаний, группировка ИГИЛ
уступила физический контроль над территорией в Сирии Сирийским демократическим силам и силам
Правительства Сирии, соответственно, а также значительно сократила свои оперативные
возможности 38. И все же, согласно поступающим сообщениям, с тех пор группировка возобновила свою
деятельность, преимущественно в отдаленных частях страны, и продолжает совершать нападения,
политика Турции на севере Сирии], май 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2032219.html, стр. 10. Для ознакомления с картой, на
которой представлены регионы, пострадавшие от военной наступательной операции см. ISW, Map: Turkey's New Syria Offensive
[Институт изучения войны, Карта: Новая наступательная операция Турции в Сирии], 11 октября 2019 года, https://bit.ly/2J9yHAW.
Для получения дополнительной информации об операции «Источник мира» см. Раздел II.B.4.b ниже.
35
Сирийские демократические силы (СДС), созданные в 2015 году, представляют собой альянс, в состав которого входят Отряды
народной самообороны (ОНС), арабские племена, ассирийские отряды ополчения и группировки, связанные со Свободной
сирийской армией. ОНС - это вооруженное крыло партии «Демократический союз» (ПДС), которая после отвода правительственных
войск в июле 2012 года стала основной политической силой в регионах, где преимущественно проживает курдское население. По
сообщениям, ОНС играют ведущую роль в операциях СДС. Силы СДС вытеснили ИГИЛ из нескольких регионов, которые ранее
находились под контролем этой группировки, захватив практически всю территорию, которую контролировала эта группировка к
востоку и северу от реки Евфрат, в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака. Кроме того, с 2016 года СДС удерживает город
Менбидж, расположенный к западу от реки Евфрат на востоке провинции Алеппо. Последний опорный пункт ИГИЛ, город Багуз в
провинции Дейр-эз-Зор, был захвачен СДС в марте 2019 года; UN Human Rights Council, Report of the Independent International
Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии],
21 января 2021 года, www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пункты 12, 17; France 24, Islamic State Group Caliphate Eliminated, Say
US-Backed Syrian Forces [Телеканал France 24, Поддерживаемые США сирийские силы заявляют об уничтожении халифата
группировки «Исламское государство»], 23 марта 2019 года, http://f24.my/4dPM.T; Al Jazeera, Syria: SDF Fighters Capture ISIL Pocket
in Deir Az Zor [Аль-Джазира, Сирия: боевики СДС захватывают участок территории ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор], 14 декабря
2018 года, https://aje.io/2n7eg; New York Times, Raqqa, ISIS ‘Capital,’ Is Captured, U.S.-Backed Forces Say [Газета «Нью-Йорк таймс»,
Поддерживаемые США силы заявляют о захвате Ракки, «столицы ИГИЛ»], 17 октября 2017 года, https://nyti.ms/2kVsNcI; The
Guardian, US-Backed Fighters Take Town of Manbij from ISIS [Газета «Гардиан», Поддерживаемые США боевики отвоевывают у
ИГИЛ город Менбидж], 6 августа 2016 года, https://bit.ly/2nrzrtu. Турция считает ОНС террористической организацией из-за связей
этой группы с Рабочей партией Курдистана (РПК): «Власти и суды Турции считают партию «Демократический союз» (ПДС) и
Отряды народной самообороны (ОНС) одной и той же структурой, тесно связанной с вооруженной организацией «Рабочая
партия Курдистана» (РПК), с которой у Турции многолетний конфликт на территории Турции»; HRW, Illegal Transfers of Syrians
to Turkey [Организация «Хьюман Райтс Вотч», Нелегальная передача сирийцев Турции], 3 февраля 2021 года,
www.ecoi.net/en/document/2044641.html. См. также US Department of Defense / Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve,
Quarterly Report to the United States Congress: April 1, 2020 - June 30, 2020 [Министерство обороны США / Ведущий генеральный
инспектор по вопросам операции «Непоколебимая решимость», Квартальный отчет для Конгресса Соединенных Штатов
Америки: 1 апреля 2020 года – 30 июня 2020 года], 31 июля 2020 года, https://bit.ly/3hGOeY3, стр. 66.
36
«На северо-востоке страны, несмотря на возобновление совместного турецко-российского военного патрулирования вдоль
сирийско-турецкой границы, продолжались периодические столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны,
Сирийской национальной армией и турецкими вооруженными силами»; UN Human Rights Council, Report of the Independent
International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию в Сирии], 14 августа 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пункт 5. См. также Раздел II.B.2.
37
См. Раздел II.B.4.
38
За период с 2016 по 2019 год ИГИЛ утратила контроль над территорией Сирии, в том числе в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, на
востоке провинции Алеппо, на востоке провинции Хомс, на юге провинции Дамаск, в провинции Дамаск (регион Каламун),
провинции Хасака и на юге Сирии. «Халифат» Исламского государства уничтожен, но у этой группировки по-прежнему есть
достаточная разведывательная агентура и возможности для осуществления сложных нападений с использованием СВУ на
большей части территории Сирии, особенно на территории вдоль рек Евфрат и Хабур, а также в пустыне в провинциях Хомс
и Сувейда»; Garda World, Syria Country Report [Компания «Garda World», Доклад о стране: Сирия], последнее обновление - 15 июля
2020 года, http://bit.ly/2nlk99n. «Основными целями ИГИЛ по-прежнему остаются Ирак и Сирийская Арабская Республика. У
группы по-прежнему сохраняются тайные ячейки, нацеленные на долгосрочную повстанческую борьбу. Центральное
руководство предоставляет этим ячейкам значительную степень тактической самостоятельности. (...) боевики ИГИЛ
свободно действуют на сирийской стороне границы [между Сирией и Ираком] в провинции Дейр-эз-Зор и близлежащих районах.
Государства-члены сообщают, что ИГИЛ взаимодействует с контрабандистами, осуществляющими операции через границу
между двумя странами. По оценкам, в Ираке и Сирийской Арабской Республике действуют 10 000 боевиков ИГИЛ, большинство
из которых базируется в Ираке»; UNSC, Twelfth Report of the Secretary-General on the Threat Posed by ISIL (Da’esh) to International
Peace and Security and the Range of United Nations Efforts in Support of Member States in Countering the Threat [СБ ООН, Двенадцатый
доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира и безопасности, и о спектре
усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой], 29 января
2021 года, S/2021/98, https://bit.ly/2NvRTOw, пункты 19-20. В июне 2020 года Государственный департамент США сделал оценочное
предположение о том, что у ИГИЛ есть от 11 000 до 18 000 боевиков в Ираке и Сирии, в том числе несколько тысяч иностранных
боевиков; US Department of State, Country Report on Terrorism 2019: Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) [Государственный
департамент США, Доклад о ситуации с терроризмом в странах мира, 2019 год: Исламское государство Ирака и Сирии (ИГИЛ)],
24 июня 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2032625.html.
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прежде всего на правительственные силы и Сирийские демократические силы, соответственно 39.
Убийство российского генерал-майора возле Дейр-эз-Зор и взрыв газопровода возле Дамаска в августе
2020 года были отнесены на счет ИГИЛ 40.

2)

Основные события в политической сфере

На момент подготовки данной публикации, организованные ООН переговоры в рамках Женевского
коммюнике 2012 года, участие в которых принимают Правительство Сирии, оппозиционный Сирийский
комитет по переговорам и основные региональные и международные субъекты, все еще продолжаются,
и на них преимущественно обсуждается подготовка новой Конституции 41. В рамках отдельного, но
носящего дополнительный характер, «Астанинского процесса» уделяется внимание стабилизации
обстановки в Зоне деэскалации Идлиб 42. В январе 2021 года Специальный посланник ООН по Сирии
39
«ИГИЛ восстанавливает и расширяет зоны нападений на севере и в центре Сирии. (...) Расширение географического района
нападений ИГИЛ и все более разрушительные последствия этих нападений, скорее всего, свидетельствуют о том, что эта
организация успешно расширяет свободу своих действий в Сирии. В связи с тем, что Сирийские демократические силы
продолжают освобождать боевиков ИГИЛ и членов их семей, группировка ИГИЛ, скорее всего, будет обеспечена боевикамиветеранами и сможет еще более расширить свою деятельность»; ISW, Syria Situation Report: November 11 - December 1, 2020
[Институт изучения войны, Отчет о ситуации в Сирии: 11 ноября - 1 декабря 2020 года], 3 декабря 2020 года, https://bit.ly/2IvgH6S.
«Выросло число нападений на Сирийские демократические силы и правительственные силы со стороны ячеек «Исламского
государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ)»; UNSC, Implementation of Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),
2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) and 2533 (2020): Report of the Secretary-General [СБ ООН,
Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017),
2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020): Доклад Генерального секретаря], S/2020/813, 20 августа 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2036556.html (далее: СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 20 августа 2020 года),
www.ecoi.net/en/document/2036556.html, пункт 9. «В марте [2020 года] группировка ИГИЛ призвала своих членов воспользоваться
ситуацией, сложившейся в связи с распространением инфекции COVID-19, и активизировать глобальную войну. Хотя к
настоящему моменту на северо-востоке Сирии не было крупных происшествий в сфере безопасности, вследствие отдельных
инцидентов насилия возникают опасения по поводу сохранения присутствия этой джихадистской группировки. Несмотря на
географическую и организационную раздробленность, ИГИЛ провела серию мелких нападений в регионе. Группировка
демонстрирует некую стойкость, невзирая на утрату территории и высшего руководства. Боевики этой группировки
осуществили такие акты, как взрывы бомб на обочинах дорог, обстрелы из проезжающих машин и убийства; целью этих актов
были, в частности, местные элементы арабских СДС. Кроме того, ячейки этой группировки объединились, чтобы установить
контрольно-пропускные пункты и вымогать деньги у торговцев, пересекающих восточную Сирийскую пустыню»; ICG, The
Fragility of Northern Syria [Международная кризисная группа, Нестабильная ситуация на севере Сирии], 26 мая 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2030648.html. По данным Вашингтонского института, группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность в
общей сложности за 973 нападения, совершенных в Сирии в следующем году после того, как 19 марта 2019 года был захвачен
последний участок территории этой группировки в Багузе, в том числе за 580 нападений в провинции Дейр-эз-Зор, 150 нападений
в провинции Ракка, 141 нападение в провинции Хасака, 48 нападений в провинции Хомс, 33 нападения в провинции Деръа, а также
за оставшуюся часть нападений, которые были совершены в провинциях Алеппо, Дамаск и Кунейтра. Кроме того, по оценкам
Вашингтонского института, «таким образом, инфраструктура командования и управления ИГ, по-видимому, не пострадала»;
Washington Institute, A Year Since Baghuz, the Islamic State Is Neither Defeated nor Resurging (Yet) [Вашингтонский институт, Через
год после захвата Багуза Исламское государство не повержено, но и не возродилось (еще)], 25 марта 2020 года,
https://bit.ly/2N5PxBX. См. также Разделы II.B.1 и II.B.2.
40
Reuters, Syria Gas Pipeline Explosion ‘Almost Certainly’ ISIS Strike: US Envoy [Агентство «Рейтерс», Взрыв на газопроводе в Сирии
«почти наверняка» произошел в результате удара ИГИЛ: Посланник ООН], 24 августа 2020 года, https://bit.ly/325PezG; Al-Monitor,
Russian Major General Killed in Roadside Bomb in Syria’s Deir ez-Zor [Платформа «Аль-Монитор», Российский генерал-майор убит в
результате взрыва придорожной бомбы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор], 21 августа 2020 года, https://bit.ly/35dpTFK.
41
16 сентября 2019 года президенты Турции, России и Ирана объявили о достижении соглашения касательно состава
Конституционного комитета. С целью создания более инклюзивной системы управления в состав Комитета войдут 150 членов, в
том числе 50 членов от правительства, 50 членов от оппозиции и 50 членов-представителей «сирийских экспертов, гражданского
общества, независимых кандидатов, лидеров племен и женщин», выбранных ООН. Пять последовательных заседаний «малого
органа» Комитета, в состав которого входят 45 представителей, ознаменовались сохранением разногласий между делегатами от
правительства и от оппозиции. Гейр Педерсен, Специальный посланник ООН по Сирии, заявил об отсутствии доверия,
политического пространства для компромисса и политической воли к компромиссу; UN News, Without ‘Constructive International
Diplomacy’ Syria’s Peace Process Will not Move Forward [Новости ООН, Мирный процесс в Сирии не продвинется без
«конструктивной международной дипломатии»], 9 февраля 2021 года, https://shar.es/aokzsO. По наблюдениям специалистов
Института изучения войны, «маловероятно, что [в рамках Конституционного комитета] будут подготовлены какие-нибудь
содержательные предложения»; ISW, Syria Situation Report: January 8 - 29, 2021 [Институт изучения войны, Отчет о ситуации в
Сирии: 8 - 29 января 2021 года], 29 января 2021 года, https://bit.ly/2NUg88T. «Несмотря на создание Конституционного комитета,
работающего при поддержке ООН, политические переговоры практически не проводятся. Заседания Комитета, созданного с
целью собрать воедино участников конфликта в Сирии, откладываются, в нем представлены не все субъекты и пока что он
не продемонстрировал каких-либо конкретных результатов»; HRW, World Report 2021: Syria [Организация «Хьюман Райтс Вотч»,
Всемирный доклад - 2021: Сирия], 13 января 2021 года, www.ecoi.net/en/document/2043510.html. См. также UN News, ‘We Can’t
Continue like this’: UN Envoy’s Grim Assessment of Syria Peace Process [Новости ООН, «Так больше продолжаться не может»:
тревожная оценка мирного процесса в Сирии посла ООН], 29 января 2021 года, https://shar.es/aokzvT; MEI, Syria's Constitutional
Committee: The Devil in the Detail [Институт Ближнего Востока, Конституционный комитет Сирии: проблемы кроются в деталях],
6 января 2021 года, http://bit.ly/3bvhLC3; Voice of America (VOA), Syrian Constitutional Talks Marked by Differences, Tensions
[Радиокомпания «Голос Америки» (VOA), Сирийские конституционные переговоры ознаменовались разногласиями и
напряженностью], 4 декабря 2020 года, https://bit.ly/2JZL85A.
42
В середине февраля 2021 года представители России, Ирана, Турции, Правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также
наблюдатели из Ирака, Ливана, Иордании и ООН приняли участие в переговорах. По данным Института изучения войны,
«[С]ообщения по итогам заседаний не свидетельствуют о каких-либо значимых изменениях»; ISW, Syria Situation Report: January
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦ, ПОКИДАЮЩИХ СИРИЙСКУЮ АРАБСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

заявил, что политический процесс «пока не привел ни к реальным изменениям в жизни сирийцев, ни к
реальному видению будущего» 43.
19 июля 2020 года состоялись выборы в Парламент 44, а выборы президента назначены на 2021 год 45.

30 - February 18, 2021 [Институт изучения войны, Отчет о ситуации в Сирии: 30 января - 18 февраля 2021 года], 19 февраля 2021
года, https://bit.ly/3bql5hQ.
43
Специальный посланник ООН также заявил о том, что «миллионы людей на территории страны и миллионы беженцев за ее
пределами пытаются справиться с глубокими психологическими травмами, крайней нищетой, отсутствием личной
безопасности и надежды на будущее»; UN News, Decade of Conflict Triggering ‘Slow Tsunami’ Across Syria, Security Council Hears
[Новости ООН, Совету Безопасности доложено о том, что десятилетний конфликт вызывает «цунами, медленно
надвигающееся» на Сирию], 20 января 2021 года, https://shar.es/aokz9m. «С началом девятого года конфликта масштабы
вооруженных боевых действий уменьшились практически на всей территории страны. Однако, несмотря на многочисленные
мирные процессы, комплексное политическое урегулирование конфликта достигнуто не было»; ESCWA, Syria at War: Eight
Years On [ЭСКЗА, Война в Сирии: восемь лет спустя], 24 сентября 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2038203.html, стр. 24.
44
Парламентские выборы, которые дважды пришлось откладывать из-за пандемии COVID-19, были проведены в подконтрольных
Правительству регионах Сирии 19 июля 2020 года. Это третьи парламентские выборы, проведенные с 2011 года; Deutsche Welle
(DW), Syria: Assad's Party Wins Expected Majority in Parliamentary Polls [Телерадиокомпания «Deutsche Welle», Сирия: партия Асада
ожидаемо набирает большинство голосов на парламентских выборах], 21 июля 2020 года, https://p.dw.com/p/3ffI4.
Оппозиционные партии и Автономная администрация северной и восточной Сирии (AANES) отвергли идею выборов; COAR, Syria
Update: 20 July 2020 [Организация «Center for Operational Analysis and Research», Обновленная информация о Сирии: 20 июля 2020
года], 20 июля 2020 года, https://bit.ly/3fN1HN9.
45
DW, Syria Holds Parliamentary Elections amid New Sanctions, Crippling Economy [Телерадиокомпания «Deutsche Welle», В условиях
введения новых санкций и ослабленной экономики в Сирии проходят парламентские выборы], 19 июля 2020 года,
https://p.dw.com/p/3fXos; Reuters, Syria's Assad: Anybody Will Be Able to Run at 2021 Election [Агентство «Рейтерс», Президент
Сирии Асад: любой человек сможет баллотироваться на выборах в 2021 году], 11 ноября 2019 года, https://reut.rs/32wlPeJ.
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B.

Ситуация в сфере безопасности с разбивкой по регионам

1)
Ситуация в сфере безопасности в подконтрольных Правительству регионах, в том
числе в отвоеванных регионах
a)
Ситуация в сфере безопасности в регионах, которые находятся под постоянным контролем
Правительства
Несколько крупных городов – в том числе Алеппо, Дамаск, Хомс, Хама и Сувейда – оставались
преимущественно под контролем правительства в течение всего конфликта, но становились объектами
нападений со стороны антиправительственных группировок из близлежащих регионов. После того, как
правительство восстановило контроль над этими близлежащими регионами, в этих городах наблюдается
относительное улучшение ситуации в сфере безопасности 46. В некоторых городах, в том числе в Дамаске,
уменьшено количество стационарных контрольно-пропускных пунктов, что позволяет повысить степень
свободы передвижения; однако, сообщается, что контрольно-пропускные пункты по-прежнему встречаются на
всей территории, удерживаемой правительством, особенно в стратегических пунктах и отвоеванных регионах 47.
В удерживаемых правительством регионах контрольно-пропускные пункты по-прежнему используются для
контроля за перемещением населения 48, произведения арестов – часто на основании «розыскных списков»,

46
«(…) бои в окрестностях Дамска завершились в прошлом году после серии масштабных наступательных операций правительства,
что стало отражением расширения государственного контроля в стране (…)»; Reuters, Film Cameras Start to Roll again in Damascus
Studios [Агентство «Рейтерс», На студиях Дамаска снова начинают работать кинокамеры], 26 марта 2019 года, https://reut.rs/2uskc35.
См. также United Nations (UN), Despite Reduced Hostilities in Syria, Millions Still Need Access to Aid, Top Humanitarian Affairs Official Tells Security
Council [Организация Объединенных Наций (ООН), Согласно докладу высокопоставленного сотрудника по гуманитарным вопросам
Совету Безопасности, несмотря на уменьшение масштабов военных действий в Сирии миллионы людей по-прежнему нуждаются в
предоставлении помощи], 29 октября 2018 года, SC/13558, https://bit.ly/2qiYgp4.
47
Контрольно-пропускные пункты расположены на въезде в крупные и небольшие города, а также на основных магистралях (магистрали
в/из Ливана и аэропорта Дамаска, а также автострада М5, которая ведет от границы с Иорданией до границы с Турцией и пролегает через
провинции Деръа, Дамаск, Хомс, Хама и Алеппо). В частности, большое количество контрольно-пропускных пунктов расположено в
отвоеванных регионах. Например, по данным организации «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), в провинции Кунейтра «Военная
Служба безопасности установила несколько контрольно-пропускных пунктов на въезде и выезде из деревень, расположенных в
северных, центральных и южных окраинах провинции, таких же, как в населенных пунктах Хан-Арнабах, Джуба, Сувайсах, аль-Рафид,
Кусайбия и Гадир аль-Бустан». Кроме того, по-прежнему могут устанавливаться мобильные («временные») контрольно-пропускные пункты
без предварительного уведомления, в том числе во время кампаний по проведению арестов и призыва на военную службу; STJ, Populace
Enraged over Blackmail at Syrian Checkpoints in Quneitra [Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Население возмущено
шантажом на сирийских контрольно-пропускных пунктах в провинции Кунейтра], 31 марта 2020 года, https://bit.ly/3f9RXfi. См. также
SOHR, Regime Forces Establish Nearly 100 New Checkpoints and Military Posts since Re-Capturing the Province in July 2018 [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, После повторного захвата провинции силы режима установили около 100 новых контрольнопропускных пунктов и военных постов], 19 ноября 2020 года, https://bit.ly/39rkTzl; Enab Baladi, After Two Years of Settlement Agreement in
Eastern Ghouta… Home Raids and Arrests Despite Coronavirus Lockdowns [Медиаорганизация «Enab Baladi», Через два года после мирового
соглашения в Восточной Гуте... Рейды в домах и аресты несмотря на карантин в связи с коронавирусом], 24 марта 2020 года,
https://bit.ly/3h5ltEx; MEI / Etana, Despair and Decay: East Ghouta after 18 Months of Renewed Regime Rule [Институт Ближнего Востока /
организация «Etana», Отчаяние и упадок: Восточная Гута спустя 18 месяцев после возобновления правления режима], ноябрь 2019 года,
https://bit.ly/306HdJO, стр. 4.
48
«(…) мы фиксируем, что силы Сирийского режима арестовывают граждан Сирии, когда они выезжают из регионов, находящихся под
контролем Сирийского режима, в другие регионы»; Syrian Network for Human Rights (SNHR), The Most Notable Human Rights Violations in
Syria in October 2020 [Сирийская сеть за права человека (SNHR), Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии,
произошедшие в октябре 2020 года], 4 ноября 2020 года, https://bit.ly/3nn9MLV, стр. 5 (а также более ранние доклады SNHR). «Режим
разместил контрольно-пропускные пункты в районах проживания гражданского населения, чтобы контролировать и ограничивать
перемещение людей»; US Department of State, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Syria [Государственный департамент США,
Доклады о соблюдении прав человека в странах мира, 2019 год: Сирия], 11 марта 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2026345.html.
«Сеть контрольно-пропускных пунктов остается на территории «примирившихся регионов», в том числе в Деръа и Восточной Гуте,
в нарушение заверений, предоставленных во время «процесса примирения». Такая ситуация серьезно ограничивает свободу
передвижения гражданского населения и особенно сказывается на взрослых мужчинах, которые опасаются задержания и
принудительного призыва на военную службу. В последнее время опасения среди населения усилились в связи с быстрым
развертыванием временных контрольно-пропускных пунктов в Думе»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International
Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 28
января 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пункт 73. «Режим и аппарат безопасности режима создали по крайней мере 88
контрольно-пропускных пунктов в Восточной Гуте, и жители сообщают о постоянных притеснениях и внепроцессуальных
задержаниях. Вымогательство является распространенной практикой, и местные жители вынуждены платить взятки вымогателям
на контрольно-пропускных пунктах, чтобы свободно пересечь эти пункты»; MEI / Etana, Despair and Decay: East Ghouta after 18 Months
of Renewed Regime Rule [Институт Ближнего Востока / организация «Etana», Отчаяние и упадок: Восточная Гута спустя 18 месяцев после
возобновления правления режима], ноябрь 2019 года, https://bit.ly/306HdJO, стр. 4.

которые ведут различные субъекты силового сектора 49 – и для вымогательства взяток 50.
Тщательность проверки на контрольно-пропускных пунктах зависит от разнообразных факторов, в том числе от месторасположения
пункта, ведомства сил безопасности, осуществляющего командование на контрольно-пропускном пункте, от характеристик лица,
пытающегося пересечь такой пункт, а также от ежедневной ситуации в сфере безопасности. Лиц, которые пересекают контрольнопропускной пункт, могут попросить предоставить удостоверение личности и карту примирения (для лиц из отвоеванных регионов), а также
проверить их телефоны (например, на предмет наличия турецких номеров, что свидетельствует о том, что человек общается со своими
родственниками в регионах, удерживаемых оппозицией). Должностные лица сил безопасности используют «разыскные списки», чтобы
выявлять лиц, разыскиваемых за совершение уголовных правонарушений или в целях призыва на военную службу. «Значительное
количество ранее задержанных людей, с которыми было проведено собеседование, было арестовано на военных контрольнопропускных пунктах или контрольно-пропускных пунктах сил безопасности. Эти аресты были произведены вследствие включения их
имен в официальные «разыскные списки» правительства или из-за того, что сотрудники сил безопасности сочли подозрительным их
поведение»; Physicians for Human Rights (PHR), “My only Crime was Being a Doctor”: How the Syrian Government Targets Health Workers for
Arrest, Detention, and Torture [Организация «Врачи за права человека» (PHR), «Мое единственное преступление состояло в том, что я
врач»: как Правительство Сирии преследует медицинских работников в целях ареста, содержания под стражей и пыток], декабрь 2019
года, https://bit.ly/3b3dVj1, стр. 18. «Когда местные жители и лица, проезжающие через регион [Восточная Гута], пересекают десятки
контрольно-пропускных пунктов, расположенных в этом регионе, сотрудники разведывательных сил проверяют их имена и могут
арестовать их на месте, если они по какой-либо причине находятся в розыске. (…)»; MEI / Etana, Despair and Decay: East Ghouta after 18
Months of Renewed Regime Rule [Институт Ближнего Востока / организация «Etana», Отчаяние и упадок: Восточная Гута спустя 18
месяцев после возобновления правления режима], ноябрь 2019 года, https://bit.ly/306HdJO, стр. 9. По сведениям конфиденциальных
источников, слова которых приводит Министерство иностранных дел Нидерландов: «[П]рактически на всех контрольно-пропускных
пунктах Сирийских властей есть возможность проверить справочную информацию о человеке и его/ее статус в том, что касается
военной службы. По задумке, проверку справочной информации должны проводить шесть различных государственных структур
(службы безопасности и армия). На контрольно-пропускном пункте может быть ноутбук, с помощью которого можно проверить имена
лиц, пересекающих пункт, или же справки наводятся по телефону»; Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Country of Origin Information
Report Syria: The Security Situation [Министерство иностранных дел Нидерландов, Отчет по информации о стране происхождения: Сирия
- ситуация в сфере безопасности], июль 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2016076.html, стр. 53. По информации Международной
кризисной группы, «сотрудники сил безопасности на контрольно-пропускных пунктах получают компакт-диски с информацией об
именах разыскиваемых лиц, которые они могут просмотреть на своих ноутбуках»; ICG, Lessons from the Syrian State’s Return to the
South [Международная кризисная группа, Выводы касательно возвращения Сирийского государства на юг], 25 февраля 2019 года,
www.ecoi.net/en/document/1458533.html, сноска 67. См. также STJ, Populace Enraged over Blackmail at Syrian Checkpoints in Quneitra
[Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Население возмущено шантажом на сирийских контрольно-пропускных пунктах в
провинции Кунейтра], 31 марта 2020 года, https://bit.ly/3f9RXfi; European Institute for Peace (EIP), Refugee Return in Syria: Dangers, Security
Risks and Information Scarcity [Европейский институт мира (EIP), Возвращение беженцев в Сирию: опасность, риски в сфере безопасности
и недостаток информации], июль 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2018602.html (далее: Европейский институт мира, Возвращение
беженцев в Сирию, июль 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2018602.html), стр. 14, 25, 29, 34. См., например, SOHR, Man and His Son
among Four Civilians Arrested by Regime Security Services in Western Rif Dimashq [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Среди четырех гражданских лиц, арестованных силами режима на западе провинции Дамаск, отец и сын], 25 января 2021 года,
http://bit.ly/3dSSx3n; SOHR, Regime Security Services Storm Several Areas in Northern Countryside of Homs, Arresting 11 Civilians so Far
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Службы безопасности режима врываются в несколько сельских районов на
севере провинции Хомс и арестовывают, на данный момент, 11 гражданских лиц], 17 февраля 2021 года, http://bit.ly/2ZX4flh; SOHR, Syrian
Regime Forces Arrested a College Student in Damascus City on September 20 [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, 20
сентября сотрудники сил Сирийского режима арестовали студента колледжа в городе Дамаск], https://bit.ly/3059znm; SNHR, Syrian
Regime Forces Arrested a Woman in Damascus City on August 29 [Сирийская сеть за права человека, 29 августа сотрудники сил Сирийского
режима арестовали женщину в городе Дамаск], 4 сентября 2020 года, https://bit.ly/3i4qkWD; SOHR, Regime Forces Arrest Five Civilians at
Their Security Checkpoints [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Сотрудники сил режима арестовывают пятерых
гражданских лиц на своих контрольно-пропускных пунктах], 2 сентября 2020 года, https://bit.ly/2Ds08pJ. См. также Разделы III.A.1.a и III.A.2.
50
«Задержание на контрольно-пропускном пункте для допроса может представлять особую опасность для малоимущих сирийцев (к
этой категории относится большинство беженцев и внутренне перемещенных лиц). Без денег или полезных связей у них меньше
возможностей задобрить сотрудников тайной полиции Асада традиционным способом - заплатить взятку или рассчитаться услугой
за услугу»; The New Humanitarian, Who Pays the Price for Syria’s Broken Documentation System? [Информационное агентство «The New
Humanitarian», Кто расплачивается за неработающую систему документации Сирии?], 3 августа 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2035466.html. «Вымогательство за пересечение контрольно-пропускных пунктов людьми и за грузоперевозки
чаще всего происходит в пунктах, расположенных на главных дорогах, ведущих в города и из городов, а также возле пунктов
пересечения границы с Ираком, Иорданией, Ливаном и Турцией»; Garda World, Syria Country Report [Компания «Garda World», Доклад о
стране: Сирия], последнее обновление - 18 июля 2020 года, http://bit.ly/2nlk99n. «Взяточничество на контрольно-пропускных пунктах это распространенное явление на территории Сирии, удерживаемой силами режима». Например, в провинции Дейр-эз-Зор «боевики
отрядов ополчения, несущие службу на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на стратегических дорогах, взимают
нелегальные сборы с проезжающих лиц и перевозчиков товаров, а также требуют взятки с молодых мужчин под угрозой ареста или
призыва на военную службу»; ICG, Easing Syrian Refugees’ Plight in Lebanon [Международная кризисная группа, Облегчение бедственного
положения сирийских беженцев в Ливане], 13 февраля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр. 23. Организация «Сирийцы
за правду и справедливость» сообщила, что на контрольно-пропускных пунктах в провинции Кунейтра должностные лица сил безопасности
вымогают у людей средства (в том числе у обладателей «карт примирения») за то, чтобы они не подверглись аресту или немедленному
призыву на военную службу; STJ, Populace Enraged over Blackmail at Syrian Checkpoints in Quneitra [Организация «Сирийцы за правду и
справедливость», Население возмущено шантажом на сирийских контрольно-пропускных пунктах в провинции Кунейтра], 31 марта 2020
года, https://bit.ly/3f9RXfi. «Расположенные повсюду контрольно-пропускные пункты еще больше расширили возможности сотрудников
служб безопасности по вымогательству денег у местных жителей. (...) Эти ограничения препятствуют доступу гражданского
населения к основным услугам, включая здравоохранение и образование, и вынуждают тех, кто испытывает нехватку финансовых
средств, оставаться в своих домах. В городе Дума для въезда и выезда необходимы разрешения. Местные жители сообщали, что без
таких разрешений им приходилось платить крупные взятки на контрольно-пропускных пунктах, чтобы попасть в больницу для
лечения имеющихся у них заболеваний»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН
по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 28 января 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пункт 74. См. также Al-Monitor, Pro-Iran Militias in Syria Soak Merchants for Cash at Checkpoints
[Платформа «Аль-Монитор», Боевики проиранских отрядов ополчения в Сирии вымогают у торговцев деньги на контрольно-пропускных
пунктах], 26 декабря 2020 года, http://bit.ly/37WY3y2; Deir Ezzor 24, Assad’s Forces Take Money from People of Deir Ezzor under the Name of
«Ikramiyat» [Веб-сайт Deir Ezzor 24, Силы Асада стяжают деньги с населения города Дейр-эз-Зор, называя эти платежи «чаевыми»
(Ikramiyat)], август 2020 года, https://bit.ly/34WmpY6.
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В городских и пригородных районах также иногда происходят нападения с использованием СВУ или другие
нападения на гражданских лиц и правительственные силы 51. Кроме того, эти районы страдают в связи с
и
периодическими
столкновениями
между
различными
повышением
уровня
преступности 52
проправительственными силами, возникающими вследствие борьбы за власть 53. Утверждается, что военно51

«Хайят Тахрир аль-Шам и другие джихадистские группировки время от времени совершают нападения на государственные,
гражданские и стратегические объекты в удерживаемых правительством регионах, используя СВУ, устанавливаемые на
автомобилях [самодельные взрывные устройства, устанавливаемые на автотранспортных средствах, например взрывчатка в
автомобиле]»; Garda World, Syria Country Report [Компания «Garda World», Доклад о стране: Сирия], последнее обновление - 23 июля 2020
года, https://bit.ly/35eI4J0.«(...) ранее повстанцы взяли на себя ответственность за нападения в Дамаске, а спящие ячейки радикальных
исламистов по-прежнему ведут свою деятельность на удерживаемой правительством территории. В прошлом году [2019 год]
группировка «Сарая Касиун» объявила о своем создании и после взяла на себя ответственность за несколько взрывов бомб, целью
которых были сотрудники сил безопасности в столице. Аналогичным образом, так называемые группы сопротивления взяли на себя
ответственность за схожие нападения в других городах страны, в том числе в Хомсе и Алеппо. (…) Поскольку ни одна из группировок
не взяла на себя ответственность за последние инциденты взрыва бомб, наблюдатели предполагают, что нельзя исключить, что
эти инциденты произошли в результате вражды между проправительственными субъектами, в том числе между разведывательными
службами»; The National, Unrest in South-West Syria Erupts into Urban Warfare [Газета «The National», Беспорядки на юго-западе Сирии
перерастают в военные действия в городах], 8 марта 2020 года, https://bit.ly/39ybioy. Для ознакомления с сообщениями о нападениях на
гражданские и военные цели см., например, Zaman Al Wasl (opposition news website), Two Regime Soldiers Killed on Damascus-Suweida Road
[Zaman Al Wasl (оппозиционный новостной веб-сайт), Двое военнослужащих режима убиты на дороге Дамаск-Сувейда], 17 февраля 2021
года, http://bit.ly/3aZj50X; SOHR, Al-Quneitra: Gunmen Attack Regime Military Post near the Border with Golan [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Кунейтра: вооруженные лица совершают нападение на военный пост режима на границе Голанских высот],
31 января 2021 года, http://bit.ly/3kbdRSJ; SOHR, Three Regime Soldiers Killed in Attack on Military Checkpoint on Border with the Occupied Golan
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Трое военнослужащих режима убиты в результате нападения на военный
контрольно-пропускной пункт на границе с оккупированной территорией Голанских высот], 17 января 2021 года, http://bit.ly/3kd1Dcr;
SOHR, Gunmen Assassinate “National Defense” Member in al-Keswa City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Член
«Национальных сил обороны» убит вооруженными лицами в городе аль-Кисва], 8 января 2021 года, http://bit.ly/2MbZH7l; SOHR, Damascus:
IED Explodes and Security Forces Dismantle Another One near Bus Terminal of al-Sumariya Area [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Дамаск: одно СВУ срабатывает и еще одно обезврежено сотрудниками сил безопасности возле автобусной станции в
районе аль-Сумария], 15 декабря 2020 года, http://bit.ly/2WlAady; SOHR, IED Attack: Explosion Kills Two Air-Force Intelligence Agents in alQuneitra Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Нападение с использованием СВУ: в результате взрыва
погибают два агента военно-воздушной разведки в сельском районе провинции Кунейтра], 14 декабря 2020 года, http://bit.ly/383moBM;
SOHR, Unknown Persons Target National Defense Commander’s House in “Al-Assad Suburb” [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Неизвестные лица совершают нападение на дом командира «Национальных сил обороны» в «пригороде Асада»], 2 ноября
2020 года, https://bit.ly/3oMN6WP; SOHR, Qudsaya: Mufti of Damascus and Countryside Killed in IED Explosion [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Кудсая: в результате взрыва СВУ убит муфтий Дамаска и пригородов], 22 октября 2020 года,
https://bit.ly/34sal0k; SOHR, IED Attacks: Explosion in Homs’ Baba Amr Injures Five Children [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Нападения с использованием СВУ: пятеро детей получили ранения в результате взрыва в районе Баба Амр провинции Хомс],
3 октября 2020 года, https://bit.ly/36zkhGF; SOHR, Damascus: IED Explodes in “Al-Mazzah 86” Neighbourhood, Causing Material Damage
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Дамаск: в результате взрывов СВУ серьезно пострадал район «Аль-Мазза
86»], 19 сентября 2020 года, https://bit.ly/2ZQzQp2; Enab Baladi, Ninth Explosion in Syrian Capital Damascus and Its Countryside since Beginning
of 2020 [Медиаорганизация «Enab Baladi», Девятый взрыв в столице Сирии Дамаске и ее пригородах с начала 2020 года], 14 марта
2020 года, https://bit.ly/2XRNeYp.
52
«Эскалация конфликта привела к росту преступности в большинстве регионов, включая вымогательство на контрольнопропускных пунктах, ограбления с применением насилия, угон автомобилей и похищение людей»; UK Home Office, Foreign Travel Advice:
Syria [Министерство внутренних дел Великобритании, Рекомендации относительно поездок за границу: Сирия], последнее обновление 1 марта 2021 года, https://bit.ly/2n4j6dP. «Преступность и практика правления военных командиров процветают». И далее: «В
прибрежных регионах режим полагается на парамилитарные силы в целях обеспечения безопасности. Эти группировки, зачастую
являющиеся не более чем преступными бандами, все чаще выходят из-под контроля режима. За последний год все чаще происходят
инциденты похищения людей в целях получения выкупа и кражи автомобилей»; Syria Study Group, Final Report and Recommendation
[Исследовательская группа по вопросам Сирии, Заключительный отчет и рекомендации], сентябрь 2019 года, https://bit.ly/2utiEsV, стр. 7,
26. См. также Action Group for Palestinians of Syria (AGPS), Palestinian Refugees in Syria’s Jaramana Camp Terrorized by Simmering Abductions,
Property-Theft [Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии (AGPS), Палестинские беженцы в лагере «Джарамана» в Сирии живут в
страхе в связи с учащением случаев похищения людей и кражи имущества], 7 февраля 2021 года, http://bit.ly/3bBFEYS; SOHR, Attempted
Robbery: Four People Killed and Wounded in Al-Suwaidaa City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Покушение на
ограбление: смерть и ранения четырех человек в городе аль-Сувейда], 16 января 2021 года, http://bit.ly/37Bwrye; SOHR, 2020: 115 Children
and Women among over 510 People Kidnapped in Syria, with Afrin and Regime-Held Areas Topping the List [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, 2020 год: в Сирии похищено 510 человек, в том числе 115 детей и женщин, при этом первые строки в списке
занимают Африн и удерживаемые режимом регионы], 27 декабря 2020 года, https://bit.ly/38TOfog; AGPS, Palestinian Refugees Deeply
Concerned due to Increasing Abduction Reports South of Damascus [Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинские беженцы
глубоко обеспокоены увеличением количества сообщений о похищении людей на юге провинции Дамаск], 24 ноября 2020 года,
https://bit.ly/3gJQxty; SNHR, The Most Notable Human Rights Violations in Syria in October 2020 [Сирийская сеть за права человека, Наиболее
значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в октябре 2020 года], 4 ноября 2020 года, https://bit.ly/3nn9MLV, стр. 4;
SOHR, Who Controls Rampant Insecurity in al-Ziraat Neighborhood of Latakia? [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Кто
контролирует бурное развитие ситуации с отсутствием безопасности в районе аль-Зираат города Латакия?], 6 июля 2020 года,
https://bit.ly/3feZ2LR; SOHR, Damascus: Growing Popular Resentment over Children Kidnappings, amid Concerns of “Organ Trade” [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Дамаск: в обществе растет недовольство в связи с похищением детей на фоне опасений
по поводу «торговли органами»], 3 июля 2020 года, https://bit.ly/3iyGlET.
53
Например: «В восточной части провинции Дейр-эз-Зор соперничество между Россией и Ираном вышло на новый уровень: каждая из
сторон пытается укрепить свое влияние среди отрядов ополчения, поддерживаемых Правительством Сирии, и своих доверенных
субъектов, что время от времени приводит к возникновению столкновений или других вооруженных конфронтаций, порождаемых
локальными спорами»; Carter Center, Weekly Conflict Summary: 15-21 February 2021 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе
конфликта: 15 - 21 февраля 2021 года], 24 февраля 2021 года, http://bit.ly/37SB87g. См. также SOHR, Al-Qaryatin City: Dispute over Sharing
of Stolen Goods Ignites Tension among Pro-Regime “National Defense” Members, East of Homs [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Город Аль-Карятин: споры из-за дележа украденного порождают напряженность в стане членов «Национальных сил
обороны», поддерживающих режим, на востоке провинции Хомс], 26 августа 2020 года, https://bit.ly/3gEv4AQ; Carter Center, Weekly Conflict

воздушные силы Израиля постоянно совершают нападения на военные позиции правительственных и
проправительственных сил на территории Сирии 54. На прифронтовых территориях в северо-западной части
Сирии боевики Хайят Тахрир аль-Шам и антиправительственных вооруженных группировок продолжают
наносить ракетные и минометные удары преимущественно по позициям правительственных сил 55.
Во всех подконтрольных правительству регионах по-прежнему имеют место произвольные аресты, содержание
под стражей без права переписки и общения, жестокое обращение, в том числе пытки, а также внесудебные
казни 56, при этом в сообщениях описывается, что среди гражданского населения царит атмосфера страха 57.
b)

Ситуация в сфере безопасности в отвоеванных регионах

В регионах, которые правительство отвоевало с 2018 года путем совершения военных наступательных
операций и осад, после снятия осады и почти полного прекращения авиаударов и артиллерийских обстрелов
наблюдается относительная стабилизация обстановки 58. Однако, ситуация в сфере безопасности в
отвоеванных регионах остается нестабильной и непредсказуемой, свидетельством чему являются нападения

Summary: 6-12 July 2020 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 6 - 12 июля 2020 года], 17 июля 2020 года,
https://bit.ly/2ZFeqeZ, стр. 4, 5; SOHR, Daraa: Seven Regime Soldiers and 5th Corps Fighters Killed During Clashes, and Regime Forces Expelled
from Towns of Eastern Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Деръа: во время столкновений убиты семеро
военнослужащих сил режима и боевиков 5-го корпуса, а силы режима изгнаны из городов, расположенных в сельской местности на
востоке провинции], 27 июня 2020 года, https://bit.ly/2VsFuLU; SOHR, Hezbollah Intervenes to Break Up Infighting among NDF Groups in Western
Qalamoun [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Вмешательство группировки «Хезболла» с целью прекращения
междоусобиц среди группировок «Национальных сил обороны» в регионе Западный Каламун], 9 февраля 2020 года, https://bit.ly/2YlQSdq.
«(...) органы безопасности и связанные с ними отряды ополчения дублируют друг друга и оспаривают доступ к территории и
осуществление контроля над территорией, зачастую насильственным путем. Поддерживающие режим группировки ведут борьбу за
контрольно-пропускные пункты, расположенные в населенных пунктах и вдоль основных торговых маршрутов, где они зарабатывают
обирая гражданских лиц и предпринимателей. Они также конкурируют за основные районы, население которых выступает в качестве
резерва для вербовки бывших боевиков оппозиции. Разногласия между офицерами, солдатами, ополченцами и сотрудниками местной
полиции привели к аресту нижестоящих лиц, нападениям и столкновениям, а также, предположительно, к убийствам примирившихся
боевиков оппозиции»; Washington Post, Assad’s Control over Syria’s Security Apparatus Is Limited [Газета «Вашингтон пост», Асад
осуществляет ограниченный контроль над аппаратом безопасности Сирии], 30 июля 2019 года, https://wapo.st/3dU5uHt.
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DW, Syria Repels Israeli Missiles over Damascus: State Media [Телерадиокомпания «Deutsche Welle», Сирия отражает ракетные удары
Израиля по Дамаску: государственные СМИ], 28 февраля 2021 года, https://bit.ly/2Pbwr1F; SOHR, Airstrikes Hit Iranian Positions Nearby
Hama, while Shrapnel of Regime Air-Defence Missiles Kills an Entire Family [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Авиаудары нанесены по позициям иранских сил возле Хамы, в результате попадания осколков ракет сил военно-воздушной обороны
режима погибает целая семья], 22 января 2021 года, http://bit.ly/2ZCWhh5; Agence France Press (AFP), Deadliest Israeli Airstrikes on Syria in
Years Kill 57, Say Observers [Новостное агентство «Agence France-Presse» (AFP), По словам наблюдателей, 57 человек погибли в
результате самых масштабных по количеству жертв авиаударов Израиля по Сирии], 13 января 2021 года, http://bit.ly/2Nx3ZH3; Syria
Direct, How Many Airstrikes Has Israel Carried Out on Syria in 2020? (Interactive Map) [Организация «Syria Direct», Сколько авиаударов нанес
Израиль по Сирии в 2020 году? (Интерактивная карта)], 16 сентября 2020 года, https://bit.ly/34dXeyv.
55
В ноябре 2020 года «нападения в большинстве совершались на позиции правительственных сил, расположенные возле линий фронта, а
потому большинство жертв возникало среди членов правительственных и проправительственных сил: «Вооруженные оппозиционные
группировки и группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» продолжили осуществлять артиллерийские обстрелы подконтрольных Сирийскому
режиму регионов в пригородах Хамы, Идлиба и Алеппо, в ответ на бомбардировку регионов, находящихся под контролем оппозиции; мы
зафиксировали гибель множества членов сил Сирийского режима на окраинах городов Маарат Нуман и Кафранбель, расположенных в
южном пригороде Идлиба»; SNHR, The Most Notable Human Rights Violations in Syria in November 2020 [Сирийская сеть за права человека,
Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в ноябре 2020 года], 4 декабря 2020 года, https://bit.ly/3mZNCzv,
стр. 4. См. также SOHR, Two Regime Soldiers Killed in Rural Latakia and Idlib, and Exchange of Fire Continues on Frontlines [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Два военнослужащих режима погибли в сельских регионах Латакии и Идлиба, а на линии фронта
продолжается перестрелка], 1 декабря 2020 года, https://bit.ly/39Vhh9h; SOHR, HTS Attacks Regime Positions in Western Aleppo, and Regime
Rocket Attacks Hit Towns and Villages in Rural Idlib [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Хайят Тахрир аль-Шам
совершает нападения на позиции режима на западе провинции Алеппо, а режим наносит ракетные удары по городам и деревням в сельских
районах провинции Идлиб], 15 ноября 2020 года, https://bit.ly/39YrdPg; а также Раздел II.B.3. Для ознакомления с информацией о нападениях
на районы проживания гражданского населения см. также Разделы III.A.3 и III.A.8.a.
56
См. Раздел II.E.1.
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«Силы безопасности Правительства Сирии (вос)создали атмосферу репрессий и секьюритизации среди населения, которое
осталось или вернулось в регионы, ранее удерживаемые оппозицией»; Geneva Centre for Security Policy (GCSP) / European University
Institute (EUI), State Institutions and Regime Networks as Service Providers in Syria [Женевский центр политики безопасности (GCSP) /
Европейский университетский институт (EUI), Государственные институты и сеть организаций режима как субъекты предоставления
услуг в Сирии], июнь 2020 года, https://bit.ly/31nZNxA, стр. 4. «На психологическом уровне возвращение режима трансформировалось в
восстановление «стены страха», разрушенной революционерами в 2011 году»; Thomas Pierret, “Syrian Arab Republic”, in Sean Yom (ed.),
Government and Politics of the Middle East and North Africa: Development, Democracy, and Dictatorship, 9th edition 2019 [Томас Пьерре,
«Сирийская Арабская Республика» в публикации Шон Йом (ред.), Правительство и политика стран Ближнего Востока и Северной Африки:
развитие, демократия и диктатура, 9-я ред., 2019 год], https://bit.ly/2SC7omR, стр. 15. См. также UN Human Rights Council, Report of the
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике], 15 августа 2019 года, A/HRC/42/51,
www.ecoi.net/en/document/2016403.html (далее: Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию в Сирии, 15 августа 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2016403.html), пункт 18. См. также Раздел III.A.1.d.
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См. сноску 25.

на правительственные силы 59, периодические нападения на гражданских лиц, связанных с правительством 60,
ухудшение ситуации в сфере безопасности на юге Сирии 61, активизация повстанческой деятельности ИГИЛ в
сельских районах, расположенных преимущественно в северо-восточной, центральной и южной части Сирии 62,
59
Например, 26 февраля 2020 года «произошел взрыв бомбы рядом со штаб-квартирой партии «Баас» в городе Катана, расположенном
в сельском районе на западе провинции Дамаск, в результате чего ранения получил военнослужащий Армии освобождения Палестины,
которая является союзником Правительства. Эта нападение - последнее из череды взрывов бомб, которые произошли в столице
Сирии и ее окрестностях за предыдущие недели и ответственность за которые не взяла на себя ни одна группировка. По меньшей
мере семь нападений, которые были освещены в прессе или подтверждены источниками, были совершены в отношении гражданских
лиц и работников государственного сектора, а также сотрудников сил безопасности и военных объектов, расположенных на окраинах
столицы. В нескольких случаях бомбы взорвались в самом центре столицы»; The National, Unrest in South-West Syria Erupts into Urban
Warfare [Газета «The National», Беспорядки на юго-западе Сирии перерастают в военные действия в городах], 8 марта 2020 года,
https://bit.ly/39ybioy. Для ознакомления с дополнительными примерами см. также Zaman Al Wasl, Assailants Kill Two Regime Forces in Northern
Homs [Веб-сайт Zaman Al Wasl, Нападающие убивают двоих военнослужащих сил режима на севере провинции Хомс], 5 февраля 2021
года, http://bit.ly/3bIOhRt; SOHR, Unknown Gunmen Open Fire on Regime Checkpoint in Western Rif Dimashq [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Неизвестные вооруженные лица открывают огонь по контрольно-пропускному пункту режима на западе
провинции Дамаск], 29 января 2021 года, http://bit.ly/3shaE6W; SOHR, Killed by Gunshot: Body of Regime Officer Found in al-Shifoniya Area, the
Former Stronghold of “Jaish al-Islam” in Eastern Ghouta [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Погиб в результате
огнестрельного ранения: тело военнослужащего сил режима найдено в районе аль-Шифония, бывшем опорном пункте группировки
«Джаиш аль-Ислам» в Восточной Гуте], 24 февраля 2021 года, http://bit.ly/3dIhTkr; SOHR, Explosion Targets Senior NDF Commander in
Harasta City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв бомбы, целью которого являлся высокопоставленный
командир «Национальных сил обороны», произошел в городе Хараста], 20 ноября 2020 года, https://bit.ly/3mkpJSR; SOHR, Gunmen Attack
State Security Headquarters in Talbiseh City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Нападение вооруженных лиц на
штаб-квартиру государственных сил безопасности в городе Талбисех], 16 ноября 2020 года, https://bit.ly/36JSphq; SOHR, Regime Officer
Killed and Others Injured in Rural Al-Quneitra [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Офицер сил режима погиб и другие
военнослужащие получили ранения в результате нападения, произошедшего в сельских районах провинции Кунейтра], 25 октября 2020
года, https://bit.ly/2Hxbtqq; SOHR, Unknown Assailants Attack Regime Patrol, Injuring Two Soldiers [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Неизвестные боевики совершают нападение на патруль сил режима, при этом двое военнослужащих получают
ранения], 29 сентября 2020 года, https://bit.ly/3cIIBXs; SOHR, Gunmen Open Fire on Head of “Military Security Detachment” in Al-Quneitra, Injuring
Him and Killing One of His Escorts [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Вооруженные лица открывают огонь по главе
«Подразделения военной безопасности» в городе Кунейтра, в результате чего он сам получает ранения, а одно из сопровождавших
его лиц погибает], 22 сентября 2020 года, https://bit.ly/2FQExsc; Syria Call, New Attack in Damascus Against a Leader in the Assad Militia with
an Explosive Device [Syria Call, На лидера ополчения Асада совершено новое нападение с использованием взрывного устройства в
Дамаске], 15 сентября 2020 года, https://bit.ly/3enx4xW; SOHR, Rif Dimashq: Unknown Gunmen Attack Regime Checkpoint in Douma, Leaving
Three Soldiers Injured [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Провинция Дамаск: неизвестные вооруженные лица
совершают нападение на контрольно-пропускной пункт в городе Дума, в результате чего трое военнослужащих получают ранения],
11 сентября 2020 года, https://bit.ly/2FtquIP. Для ознакомления с сообщениями об инцидентах, произошедших в отвоеванных регионах на
юге Сирии см. ниже «Ситуация в сфере безопасности на юге Сирии».
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См. Раздел III.A.3.
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См. ниже «Ситуация в сфере безопасности на юге Сирии».
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«С начала 2021 года резко увеличилось количество нападений ИГИЛ, особенно в Сирийской пустыне в центре и на северо-востоке
Сирии. Группировка ИГИЛ совершила нападения на вооруженные силы Правительства Сирии и силы его союзников, приведшие к
большому количеству жертв. (...) Увеличение количества инцидентов, связанных с ИГИЛ, стало предметом для беспокойства всех
субъектов на северо-востоке Сирии. Хотя для уничтожения этой группировки были проведены многочисленные операции, они не
увенчались большим успехом»; Carter Center, Weekly Conflict Summary 1-7 February 2021 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе
конфликта: 1 - 7 февраля 2021 года], 10 февраля 2021 года, http://bit.ly/37EwsBz. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека
задокументировал факты смерти по меньшей мере 1 353 боевиков правительственных и проправительственных сил в результате
нападений ИГИЛ и боев с ИГИЛ в отдаленных регионах, преимущественно провинций Дейр-эз-Зор, Хомс и Сувейда, за период с марта
2019 года, когда группировка ИГИЛ потеряла последний участок своей территории, до конца февраля 2021 года; SOHR, ISIS Members Kill
over 100 Regime Soldiers and Loyalists, while Cells Carry Out Nearly 65 Operations in SDF-Held Areas [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Члены ИГИЛ убивают более 100 военнослужащих и сторонников сил режима, а ячейки этой группировки
осуществляют около 65 операций в регионах, удерживаемых СДС], 28 февраля 2021 года, http://bit.ly/3kwYnZA. «(...) По сообщениям
источников Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, с начала 2021 года группировка ИГИЛ явно активизировала
свои операции в Сирийской пустыне, включая засады, нападения и взрывы, вследствие чего силы режима и лояльных к режиму отрядов
ополчения понесли большие потери»; SOHR, Fleeing ISIS’ Inferno in the Desert: Regime Soldiers Pay Nearly $100 to Their Commanders for
Monthly Leave [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Бегство от пекла ИГИЛ в пустыне: военнослужащие сил режима
платят своим командирам около 100 долларов США за ежемесячный отпуск], 14 января 2021 года, http://bit.ly/3aGMBIC. «Эксперты,
следящие за развитием ситуации, предупредили об увеличении количества нападений, что свидетельствует о том, что на данный
момент эта группировка повторно нарастила «надежные материально-технические и стратегические возможности»; The National,
Fears of ISIS Resurgence as Syria Attacks Escalate [Газета «The National», Опасения по поводу возрождения ИГИЛ на фоне активизации
нападений в Сирии], 3 сентября 2020 года, https://bit.ly/2F7q3Um. «ИГИЛ использует самодельные взрывные устройства (СВУ) и мины,
стрелковое оружие, противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты, установленные в автомобилях бомбы и
подставные контрольно-пропускные пункты, раз за разом заставая врасплох силы Сирийского режима и России в провинциях Дейр-эзЗор, Хомс, Ракка и Хама. ИГИЛ осуществляет свои нападения на территории более 15 000 квадратных миль: удары в западном
направлении охватывают территорию вплоть до населенного пункта Хунайфис (расположенного всего в 40 милях от провинции
Дамаск), в северном направлении - вплоть населенного пункта Рахьян в провинции Хама (расположенного всего в 15 милях от провинции
Идлиб), а также территорию вдоль реки Евфрат (от населенного пункта Букамаль на юге до населенного пункта Дибси Афнан,
расположенного на побережье озера Асад, на севере). (...) Эта группировка постоянно совершает убийства особо важных субъектов,
таких как сирийские и иранские командиры, используя при этом мины и СВУ; ее боевикам удавалось успешно огибать опорные пункты
режима в ходе продвижения далеко «за линии противника» и находить пути через незащищенные сельские регионы. При этом ИГИЛ
удавалось эффективно контролировать территорию в разные периоды времени, последний раз - с апреля 2019 года до февраля 2020
года - важнейшую горную область Бишри, которая граничит с провинциями Ракка, Хомс и Дейр-эз-Зор. (…) Хотя силы режима провели
многочисленные масштабные операции, направленные на борьбу с ИГИЛ, сложившаяся тенденция, по-видимому, свидетельствует о
том, что ячейки ИГИЛ сталкиваются со все меньшим количеством географических ограничений»; MEI, The Syrian Regime’s Combat
Losses in Spring 2020, and What Lies Ahead [Институт Ближнего Востока, Боевые потери сил Сирийского режима весной 2020 года и
грядущие события], 18 июня 2020 года, https://bit.ly/2OGV9Uc. См. также Раздел III.A.7.

а также нестабильная ситуация в прифронтовых регионах на северо-западе 63 и севере Сирии 64. Кроме того, в
отвоеванных правительством регионах постоянно наблюдаются кампании по проведению арестов и
принудительному призыву на военную службу 65, а также случаи насильственного разгона
антиправительственных протестов и аресты участников акций протеста 66.
На территориях, ранее подконтрольных антиправительственным вооруженным группировкам или ИГИЛ,
которые впоследствии были отвоеваны правительственными силами, осталось большое количество
неразорвавшихся боеприпасов, причем инциденты со взрывоопасными предметами постоянно приводят к
возникновению жертв среди гражданского населения 67.

63
В регионах, расположенных поблизости от зоны конфликта на северо-западе Сирии, то есть на западе провинции Алеппо, северо-востоке
провинции Латакия и севере провинции Хама, группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» и антиправительственные вооруженные группировки
по-прежнему осуществляют нападения с использованием минометов и ракет. «Согласно полученной Комиссией информации, в период с
ноября 2019 года по 1 мая 2020 года в ходе нападений вооруженных групп на контролируемые правительством районы было убито по
меньшей мере 202 гражданских лица, в том числе 56 женщин и 53 ребенка, и еще 456 человек получили ранения, в том числе 117 женщин
и 121 ребенок. Начиная с 6 февраля [2020 года] данные включают также сведения о жертвах, возникших вследствие взрывов
самодельных взрывных устройств (СВУ)»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет
ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 2 июля 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пункт 82. См. также Раздел II.E.3.
64
В 2020 году в регионах, расположенных поблизости от линий конфликта в провинциях Хасака, Ракка и Алеппо, отмечались столкновения
и перестрелки с использованием артиллерийского оружия между вооруженными группировками, связанными с Сирийской национальной
армией, и правительственными силами; см., например, SOHR, Turkish-Backed Factions Attack Regime Forces’ Positions in Tal Abyad
Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые Турцией группировки совершают нападение на
позиции сил режима в сельской местности Телль-Абьяда], 9 октября 2020 года, https://bit.ly/3mQ9xs9; SOHR, Al-Bab: Clashes Erupt Between
Turkish-Backed Factions and Regime Forces [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Аль-Баб: столкновения между
поддерживаемыми Турцией группировками и силами режима], 28 сентября 2020 года, https://bit.ly/3kQsOsH; SOHR, Turkish Rocket Attack:
Regime Soldier Injured in Western Countryside of Tal Abyad [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Ракетные удары
Турции: военнослужащий сил режима получил ранения в сельской местности на западе района Телль-Абьяд], 21 сентября 2020 года,
https://bit.ly/3ep9n8h; SOHR, Al-Hasakah: Clashes Continue Between Regime Forces, SDF and Turkish-Backed Factions Nearby Abu Rasin
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Хасака: продолжение столкновений между силами режима, СДС и
поддерживаемыми Турцией группировками в окрестностях района Абу Разин], 17 сентября 2020 года, https://bit.ly/32cAnDg; SOHR, Turkish
Rocket Fire: Eight Regime Soldiers Killed and Wounded in Western Tel Abyad [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Ракетные удары Турции: на западе района Телль-Абьяд убиты или ранены восемь военнослужащих сил режима], 14 сентября 2020 года,
https://bit.ly/3oUJMc8; SOHR, Ankara-Backed Factions Shell Areas Held by Regime Forces and SDF near Ain Issa [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Поддерживаемые Анкарой группировки осуществляют артиллерийские обстрелы регионов, удерживаемых
силами режима и СДС, возле района Айн Исса], 26 августа 2020 года, https://bit.ly/3jYsIhR; SOHR, Turkish Forces and Proxies Step Up Shelling
on Positions of SDF and Regime Forces in Three Provinces [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы и доверенные
субъекты Турции активизируют артиллерийские обстрелы позиций СДС и сил режима в трех провинциях], 6 июля 2020 года,
https://bit.ly/32avb2u; SOHR, Al-Raqqah: Clashes Erupt Between Regime Forces and Turkish-Backed Factions, Leaving Casualties [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Ракка: столкновения между силами режима и поддерживаемыми Турцией группировками
приводят к возникновению жертв], 2 июля 2020 года, https://bit.ly/3kYz6Hd; SOHR, Shelling Stepped Up on Positions of Regime Forces and
SDF in Ain Issa [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Активизация артиллерийских обстрелов позиций сил режима
и СДС в районе Айн Исса], 1 июля 2020 года, https://bit.ly/3etGg3Q; SOHR, Turkish Forces and Their Proxies Renew Rocket Attacks on Positions
of Regime Forces and SDF [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы и доверенные субъекты Турции возобновляют
ракетные обстрелы позиций сил режима и СДС], 25 июня 2020 года, https://bit.ly/3eLg8k8.
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См. Разделы III.A.2.a и III.A.12.
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Начиная с января 2020 года поступают сообщения об акциях протеста против плохих условий жизни и резкого роста цен на продукты
питания в связи с беспрецедентным падением курса сирийского фунта по отношению к доллару США, которые, в основном, проходят в
городах провинции Сувейда, но также и в провинциях Деръа и Дамаск. По состоянию на июнь 2020 года, как сообщалось, протесты стали
носить все более антиправительственный характер, и силы правительства силой разогнали несколько акций протеста и арестовали
участников акций протеста: «15 июня [2020 года] силы безопасности Сирии, принимая меры в отношении акции протеста в городе
Сувейда, избивали и проводили аресты участников этой акции, которые выражали свое недовольство тем, что правительство не
решает проблему экономического кризиса в стране»; HRW, Syria: Protesters Describe Beatings, Arrests [Организация «Хьюман Райтс Вотч»,
Сирия: участники акций протеста рассказывают об избиениях и арестах], 28 июня 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2032299.html.
См. также SOHR, Popular Anger Grows over Regime Arrest of Demonstrators [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Все
большая волна народного гнева из-за ареста силами режима участников демонстраций], 8 июля 2020 года, https://bit.ly/38GRFKC; ISW,
Syria Situation Report: June 10 - 23, 2020 [Институт изучения войны, Отчет о ситуации в Сирии: 10 - 23 июня 2020 года], 23 июня 2020 года,
https://bit.ly/3imO7S1; SNHR, Syrian Regime Arrested Civilians in al Suwayda City where an Anti-Syrian Regime Protest Took Place on Jun 15
[Сирийская сеть за права человека, Сирийский режим проводит аресты гражданских лиц в городе Сувейда, где 15 июня прошла акция
протеста против Сирийского режима], 15 июня 2020 года, https://bit.ly/2AVlfQ6; SOHR, Security Services Arrest over Ten Demonstrators in
Al-Suwaidaa [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Сотрудники служб безопасности арестовывают более десяти
участников демонстрации в городе Сувейда], 15 июня 2020 года, https://bit.ly/3fliqX8; и Разделы II.F.1 и III.A.1.a.
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См., например, SOHR, Explosion Kills and Injures Four People on Agricultural Land in Farms of Khan Sheikhoun City in South- Eastern Rural Idlib
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв на сельскохозяйственных угодьях на фермах города Хан-Шейхун,
расположенного в сельской местности на юго-востоке провинции Идлиб, приводит к смерти и ранению четырех человек], 16 февраля
2021 года, http://bit.ly/3aTNI8a; SOHR, Landmine Explosion Injures Two Children in Homs City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, В результате взрыва наземных мин получили ранения двое детей в городе Хомс], 24 января 2021 года, http://bit.ly/2ZSmf07;
SOHR, 13 Children Killed in Landmine Explosions in Various Syrian Areas Earlier this Year [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Ранее в этом году в результате взрыва наземных мин в разных регионах Сирии погибло 13 детей], 17 января 2021 года,
https://bit.ly/3bvBDVx; SOHR, Landmines Explode Killing and Injuring Six Civilians in Eastern Deir ez-Zor Countryside [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Взрывы наземных мин привели к гибели и ранению шестерых гражданских лиц в сельской
местности на востоке провинции Дейр-эз-Зор], 27 декабря 2020 года, http://bit.ly/3neRVpP. См. также Разделы II.C и II.D.3.

Ситуация в сфере безопасности на юге Сирии
Ситуация в сфере безопасности по-прежнему особенно нестабильна на юге Сирии 68, где правительству не
удается полностью восстановить свою власть и где степень осуществляемого контроля разная 69. В
отвоеванных регионах на юге страны по-прежнему отмечаются локализованные боевые действия между
правительственными силами и антиправительственными вооруженными группировками, например в январе
2021 года в городе Тафас 70; кампании правительства по проведению арестов, в том числе на контрольно«В юго-западной части страны по-прежнему происходили народные волнения и сохранялась напряженность. Уровень насилия оставался
высоким, и к случаям его применения относились убийства, нападения с применением самодельных взрывных устройств и стрельба из
стрелкового оружия, а также попытки похищения людей и столкновения на местах»; UNSC, Implementation of Security Council Resolutions
2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) and 2533 (2020) [СБ ООН,
Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018),
2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020)], 11 декабря 2020 года, S/2020/1195, https://bit.ly/3momPeR (далее: СБ ООН, Осуществление
резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504
(2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 года, https://bit.ly/3momPeR), пункт 14. «Мы также отмечаем, что на юго-западе страны постоянно
происходят случаи похищения и убийства людей, целью которых являются разнообразные политические, военные и гражданские деятели,
что подчеркивает хрупкость соглашений о примирении, заключенных более двух лет назад»; UN Special Envoy for Syria, Noting Narrowing of
Differences, Special Envoy Geir Pedersen Hopes to Resume Syrian Constitutional Committee Meetings in November [Специальный посланник
ООН по Сирии, Отмечая сближение позиций сторон, Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен выражает надежду на
возобновление заседаний Сирийского конституционного комитета в ноябре], 27 октября 2020 года, https://bit.ly/3jPOMv5. «В обозримом
будущем основной характеристикой ситуации на юге Сирии останется нестабильность. Режим продолжит предпринимать усилия для
установления большего суверенного контроля с помощью насилия, но сохранится и сопротивление этим методам на юге страны»; Carnegie
MEC, How Southern Syria Has Been Transformed into a Regional Powder Keg [Ближневосточный центр Карнеги, Как юг Сирии стал
региональной «пороховой бочкой»], 14 июля 2020 года, https://bit.ly/2X4TJr7. Кроме прочего, нестабильную ситуацию в сфере безопасности
усугубляет и то, что «(...) по результатам проведенных Россией переговоров, с 15 июля по 12 августа 2018 года около 5 000 повстанцев
были эвакуированы в провинцию Идлиб. Это относительно небольшая цифра, по сравнению с общей численностью повстанцев,
действующих в провинции Деръа, которая превышает 30 000 человек. Вследствие этого в провинции Деръа образовался значительный
резерв потенциальных кадров, готовых организовывать ответные действия, если государство усугубит их проблемы, а не решит их»; EUI,
Festering Grievances and the Return to Arms in Southern Syria [Европейский университетский институт, Усугубление недовольства и
возвращение к вооруженным действиям на юге Сирии], 7 апреля 2020 года, https://bit.ly/39yuxhX, стр. 7. Некоторые наблюдатели говорят о
возобновлении повстанческой деятельности в отношении правительства: «Практически сразу же после неоднозначной победы режима над
южной провинцией Деръа в июле 2018 года стали появляться признаки возрождения повстанческой деятельности. (...) Хотя изначально
доминирующее положение занимали две добровольно сформированные повстанческие группировки, состоящие из бывших повстанцев,
повстанческие нападения все чаще осуществляют ячейки ИГИЛ. К целям относятся все военнослужащие личного состава контрольнопропускных пунктов режима, боевики и лидеры повстанцев, заключившие мирное соглашение, местные политические лидеры и
высокопоставленные военнослужащие сил режима»; MEI, The Syrian Regime’s Combat Losses in Spring 2020, and What Lies Ahead [Институт
Ближнего Востока, Боевые потери сил Сирийского режима весной 2020 года и грядущие события], 18 июня 2020 года, https://bit.ly/2OGV9Uc.
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Регионы, подпадающие под соглашения о примирении, заключенные при посредничестве России, в которых правительство по-прежнему
осуществляет в разной степени ограниченный контроль, в том числе Бусра аш-Шам, район Деръа аль-Балад города Деръа, Тафас и другие
окрестные населенные пункты: «Одним из наиболее важных аспектов соглашения в городах Бусра аш-Шам, Деръа и Тафас является то,
что силы безопасности и военные подразделения режима, которые размещаются за пределами этих населенных пунктов, не могут
проводить масштабные операции, например аресты, в пределах этих населенных пунктов. Однако, соглашение позволяет вернуть
гражданские институты и институты управления государства, например муниципальные советы». В этих регионах также
продолжаются антиправительственные протесты. В тех регионах, которые правительство отвоевало военными средствами (например,
Инхил, Даил и большая часть провинции Кунейтра), правительство восстановило военное присутствие и присутствие сил безопасности,
что позволяет ему проводить аресты, «хотя оно по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями; покушение на убийство мэра
Инхила - опорного пункта сил безопасности - в марте 2020 года свидетельствует о том, что силам режима угрожает опасность даже
в таких населенных пунктах»; Carnegie MEC, How Southern Syria Has Been Transformed into a Regional Powder Keg [Ближневосточный
центр Карнеги, Как юг Сирии стал региональной «пороховой бочкой»], 14 июля 2020 года, https://bit.ly/2X4TJr7. «(...) из-за того, что в
соответствии с соглашением по югу страны, заключенным при посредничестве России, не допускается полноправное возвращение
государства Сирия, вооруженные группировки продолжают контролировать некоторые регионы, номинально удерживаемые
правительством»; ECFR, Can Assad Win the Peace? [Европейский совет по международным отношениям, Может ли Асад добиться
мира?], 15 мая 2019 года, https://bit.ly/2mhOpB9, стр. 17. См. также Middle East Eye (MEE), Tensions in Syria's Daraa Are Getting Out of Hand
[Организация «Middle East Eye» (MEE), Напряженная ситуация в сирийской провинции Деръа выходит из-под контроля], 26 января 2020
года, https://bit.ly/2tUZDQc; OHCHR, The “Unreconciled” Concerns of Civilians in Dar’a Governorate [УВКПЧ, Неустранимая обеспокоенность
гражданского населения в провинции Деръа], май 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2009388.html, стр. 3-4. Как отметил г-н Хайд,
исследователь Международного центра изучения радикализации (ICSR) в Королевском колледже Лондона: «[С]оперничество между
Ираном и Россией - одна из основных причин нестабильности в Деръа. (...) союзники Ирана пытаются дестабилизировать ситуацию в
регионах, которые находятся под контролем поддерживаемых Россией группировок, чтобы укрепить свой контроль». Foreign Policy,
Assassinations in Southern Syria Expose Limits of Assad’s Control [Журнал «Форин Полиси», Убийства на юге Сирии дают представление о
пределах контроля Асада], 28 апреля 2020 года, https://on.ft.com/2DaVbRK. См. также Carnegie MEC, How Southern Syria Has Been
Transformed into a Regional Powder Keg [Ближневосточный центр Карнеги, Как юг Сирии стал региональной «пороховой бочкой»], 14 июля
2020 года, https://bit.ly/2X4TJr7.
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Правительство стремится в конечном итоге восстановить полный контроль над примирившимися территориями на юге Сирии. В январе
2021 года правительство поставило ультиматум боевикам антиправительственных группировок в городе Тафас, затребовав, в частности,
эвакуировать оппозиционеров и членов их семей на север Сирии, сдать оружие средней мощности и тяжелое оружие, а также допустить
правительственные силы в город, под угрозой военных действий в случае невыполнения этого ультиматума; COAR, Double Trouble:
Southern Syria Erupts on Two Fronts [Организация «Center for Operational Analysis and Research», Двойная проблема: борьба на два фронта
на юге Сирии], 1 февраля 2021 года, http://bit.ly/3raCJNk. Военную эскалацию удалось предотвратить благодаря заключению, при
посредничестве России, соглашения, согласно которому «по сообщениям, предусматривается высылка разыскиваемых повстанцев из
города Тафас в другие районы провинции Деръа, а не на север Сирии, сдача оружия, возобновление работы полицейского участка и еще
трех гражданских институтов в Тафасе, а также разрешение на проведение поисковых операций в конкретной местности для
подразделений Четвертой бронетанковой дивизии; в то время как лояльные режиму СМИ представили это соглашение как
возвращение Сирийской армии в Тафас с целью «обеспечения безопасности и стабильности», на оппозиционных режиму платформах
было отмечено, что заявления правительства о контроле над городом являются «иллюзией»; Carnegie Middle East Center, Pawnography
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пропускных пунктах въезда-выезда на территории, фактически подконтрольные антиправительственным
вооруженным группировкам 71; а также постоянные нападения с использованием СВУ и другие нападения на

in Southern Syria [Ближневосточный центр Карнеги, Борьба за власть на юге Сирии], 15 февраля 2021 года, http://bit.ly/3b4grHo. «После
примирения в 2018 году в городе Тафас сохраняется относительно большая степень местной автономии, и этот населенный пункт
является центром деятельности, направленной против Асада; силы, поддерживающие режим, вероятно, ждут лишь предлога для
нападения на город»; ISW, Syria Situation Report: January 8 - 29, 2021 [Институт изучения войны, Отчет о ситуации в Сирии: 8 - 29 января
2021 года], 29 января 2021 года, https://bit.ly/2NUg88T. В начале октября 2020 года столкновения при участии боевиков 8-й Бригады 5-го
корпуса, поддерживаемого Россией, в сельской местности на юге провинции Сувейда привели к возникновению жертв среди гражданского
населения и перемещению гражданских лиц-друзов; Syria Report, Residents Displaced Again from Flashpoint Suweida Village near Former
Rebel Stronghold [Газета «Syria Report», Очередное перемещение жителей деревни, расположенной в провинции Сувейда неподалеку от
опорного пункта повстанцев, которая стала эпицентром боевых действий], 7 октября 2020 года, https://bit.ly/2TlsBBY. «(…) 4 мая 2020
года эта волна насилия достигла максимально тревожных масштабов, когда бывший повстанец Касем аль-Субехи совершил
вооруженное нападение, унесшее жизни девятерых полицейских в городе Музайриб. В ответ, Сирийский режим мобилизовал свои
военные силы на западе провинции Деръа и пообещал установить полный контроль над теми регионами, которые подпадают под
действие соглашения 2018 года, заключенного при посредничестве России»; MEI, Rampant Violence, Military Escalation, and the Role of
Intermediaries in Daraa, Syria [Институт Ближнего Востока, Разгул насилия, военная эскалация и роль посредников в провинции Деръа,
Сирия], 1 июня 2020 года, https://bit.ly/2X0MdNR. Еще один инцидент в сфере безопасности, который произошел в 2020 году и заслуживает
внимания, - это военное нападение сил правительства на город Аль-Санамайн на севере провинции Деръа, отдельные регионы которой
оставались под контролем вооруженных оппозиционных группировок после наступательной военной операции правительства на юге
страны в середине 2018 года. В результате военной кампании в марте 2020 года большинство боевиков оппозиционных группировок
«примирились» с правительством в соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве России, сдали оружие и большей
частью вступили в ряды 5-го корпуса; около двух десятков оппозиционных боевиков были эвакуированы в регионы на севере Сирии,
удерживаемые Сирийской национальной армией (Аль-Баб); Al-Monitor, How Did Opposition Fighters in Daraa’s Sanamayn Go Separate Ways?
[Платформа «Аль-Монитор», Как разошлись пути оппозиционных боевиков в городе Санамайн в провинции Деръа?], 10 марта 2020 года,
https://bit.ly/39BoPfi; The National, Unrest in South-West Syria Erupts into Urban Warfare [Газета «The National», Беспорядки на юго-западе
Сирии перерастают в военные действия в городах], 8 марта 2020 года, https://bit.ly/39ybioy. По словам Абдуллы аль-Джабассини,
сирийского ученого и исследователя, отвоевание города Санамайн незначительно сказалось на возможностях правительства по
восстановлению контроля на территории провинции Деръа; Foreign Policy, Assassinations in Southern Syria Expose Limits of Assad’s Control
[Журнал «Форин Полиси», Убийства на юге Сирии дают представление о пределах контроля Асада], 28 апреля 2020 года,
https://on.ft.com/2DaVbRK. В ходе еще одной вспышки военных действий, произошедшей 18 марта 2020 года, правительство, по
сообщениям, наносило артиллерийские удары по населенному пункту Джилин в сельской местности на западе провинции Деръа, в
результате чего погибло несколько гражданских лиц. Активисты сообщили, что этот артобстрел был совершен в ответ на ранее
осуществленное нападение на позиции правительственных сил; SOHR, Repercussions of Wednesday’s Shelling on Daraa’s Jilin: Tension and
Fear Prevail in the Town amid Ongoing Displacement [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Неблагоприятные
последствия проведенного в среду артобстрела для населенного пункта Джилин в провинции Деръа: в городе сложилась напряженная
обстановка, царит атмосфера страха и продолжается перемещение населения], 20 марта 2020 года, https://bit.ly/3fbek3A; The New Arab,
Syrian Regime Kills 8 Civilians, Including 3 Children, in Daraa as Tensions Soar [Веб-сайт The New Arab, В результате действий Сирийского
режима в провинции Деръа погибает 8 гражданских лиц, в том числе 3 детей, и ситуация становится все более напряженной], 19 марта
2020 года, https://bit.ly/2UuxsBQ. Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике,
применительно к нападениям в Санамайне и Джилине, сделала вывод о том, что есть «разумные основания полагать, что в каждом
инциденте правительственные и союзные силы не направляли нападения на конкретный военный объект, что может приравниваться
к военному преступлению, выразившемуся в совершении неизбирательных нападений, приведших к гибели или ранениям гражданских
лиц»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 14 августа 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пункт 19,
см. также пункты 14 - 15 и Раздел III.A.12.
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«Поступали сообщения о (...) проведении правительственными силами операций по поиску и аресту лиц, которые ранее были связаны
с негосударственными вооруженными группами, и лиц, совершивших акты насилия»; UNSC, Implementation of Security Council Resolutions
2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) and 2504 (2020): Report of the SecretaryGeneral [СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393
(2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020): Доклад Генерального секретаря], 23 апреля 2020 года, S/2020/327,
www.ecoi.net/en/document/2028879.html (далее: СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191
(2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020), 23 апреля 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2028879.html), пункт 8. «После заключения соглашения в июле 2018 года контрольно-пропускные пункты,
укомплектованные сотрудниками различных государственных структур безопасности и членами Сирийской арабской армии, были
сразу же восстановлены в целях задержания как «примирившихся» гражданских лиц, так и бывших повстанцев»; EUI, Festering
Grievances and the Return to Arms in Southern Syria [Европейский университетский институт, Усугубление недовольства и возвращение к
вооруженным действиям на юге Сирии], 7 апреля 2020 года, https://bit.ly/39yuxhX, стр. 13. См. также SOHR, Regime Forces Storm Daraa’s
“Sheikh Maskin”, Arresting 22 People [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы режима врываются в город ШейхМаскин в провинции Деръа и арестовывают 22 человека], 15 сентября 2020 года, https://bit.ly/33AOuSK; Carnegie MEC, How Southern Syria
Has Been Transformed into a Regional Powder Keg [Ближневосточный центр Карнеги, Как юг Сирии стал региональной «пороховой бочкой»],
14 июля 2020 года, https://bit.ly/2X4TJr7; и Раздел III.A.1.d.

гражданских лиц 72, правительственные силы, в том числе на бывших боевиков оппозиционных сил 73, а также
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За период с июня 2019 года по 26 февраля 2021 года Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека задокументировал более
940 инцидентов с применением огнестрельного оружия и нападений с использованием СВУ в провинции Деръа, в результате которых
погибло 173 гражданских лица, в том числе 12 женщин и 16 детей; SOHR, New Assassination Targeting Member of Russian-Backed “Fifth
Corps” in Eastern Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Еще одно убийство члена «Пятого корпуса»,
поддерживаемого Россией, в сельской местности на востоке страны], 28 февраля 2021 года, http://bit.ly/3q1wGcx. «Практически
ежедневно продолжают поступать сообщения о похищении людей и целевых нападениях на юге Сирии. По меньшей мере 26
гражданских лиц, в том числе четверо детей, были убиты и пятеро гражданских лиц, в том числе ребенок, получили ранения во время
таких инцидентов, произошедших в провинции Деръа за период с 1 августа по 13 сентября [2020 года]»; UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA), Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock: Briefing to the
Security Council on the Humanitarian Situation in Syria [Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Заместитель
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для
Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии], 16 сентября 2020 года, https://bit.ly/36ahiUR, стр. 3. «(...)
напряженность в отношениях между правительственными силами и членами примирившихся вооруженных групп продолжала
отрицательно сказываться на гражданском населении. 19 февраля [2020 года] два сирийских сотрудника организации «Оксфам» были
убиты в Ядуде, на западе провинции Деръа, в результате нападения на их автомобиль неустановленной негосударственной
вооруженной группы. Еще один доброволец из организации «Оксфам» был ранен»; UNSC, Implementation of Security Council Resolutions
2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) and 2504 (2020) [СБ ООН,
Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018),
2449 (2018) и 2504 (2020)], 23 апреля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2028879.html, пункт 8. «(...) из-за распространенности этих
инцидентов, целью которых являются как гражданские, так и военные субъекты всех участников развивающихся военных действий,
сложно сказать, что все события, связанные с применением насилия, произошли по одной и той же причине, или возложить
ответственность за них на одного субъекта. Гражданские лица, сотрудники НПО, «примирившиеся» повстанцы и повстанцы,
выступающие против примирения, бывшие активисты оппозиции, государственные чиновники, должностные лица партии «Баас»,
сотрудники государственных сил безопасности, солдаты и офицеры Сирийской арабской армии - после восстания в провинции Деръа
в отношении представителей всех этих категорий совершаются убийства и похищения»; EUI, Festering Grievances and the Return to
Arms in Southern Syria [Европейский университетский институт, Усугубление недовольства и возвращение к вооруженным действиям на
юге Сирии], 7 апреля 2020 года, https://bit.ly/39yuxhX, стр. 3. См., например, SOHR, IED Explodes Killing Civilian in Jassim City [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрывов СВУ в городе Джасим погибает гражданское лицо], 24 января 2021
года, http://bit.ly/2ZECXQw; SOHR, Explosion Rocks Town in Eastern Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Населенный пункт в сельской местности на востоке страны содрогается от взрыва], 12 февраля 2021 года, https://bit.ly/3sc2xIU; SOHR,
IED Explodes in Civilian Car in Al-Sanamayn [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв СВУ в гражданском
автомобиле в городе Аль-Санамайн], 22 декабря 2020 года, http://bit.ly/3b4zvWc; SOHR, Unknown Gunmen Attack House of Official of
“Municipality” in Yarmouk Basin [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Неизвестные вооруженные лица совершают
нападение на дом должностного лица «Муниципалитета» в районе Ярмук Басин], 1 декабря 2020 года, https://bit.ly/3mYU3CC; SOHR, IED
Explodes in Al-Sanamayn, Injuring Civilian [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв СВУ в гражданском автомобиле
в городе Аль-Санамайн], 25 сентября 2020 года, https://bit.ly/30bq1Cq; SOHR, IED Explodes Leaving Many People Injured near Vegetable Market
in Daraa City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва СВУ возле овощного рынка в городе Деръа
множество людей получили ранения], 16 сентября 2020 года, https://bit.ly/33yLplW; SOHR, IED Goes Off near Polling Center for the People’s
Assembly Elections in Al-Sanamayn [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, СВУ срабатывает в городе Аль-Санамайн,
возле избирательного центра для проведения выборов в Народное собрание], 19 июля 2020 года, https://bit.ly/39eJ6aa; SNHR, Two Girls
and Their Mother Killed in Blast of IED of Unknown Origin in Um al Mayathen Village in Daraa Suburbs on July 15 [Сирийская сеть за права
человека, 15 июля в результате взрыва СВУ неизвестного происхождения в деревне Ум аль-Маятен на окраине провинции Деръа
погибли женщина и двое ее дочерей], https://bit.ly/30t7ErM; SNHR, School Was Damages [sic] when an IED of Unknown Origin Exploded in Daraa
City on June 21 [Сирийская сеть за права человека, В результате взрыва СВУ неизвестного происхождения, произошедшего в городе
Деръа 15 июля, повреждено здание школы], 24 июня 2020 года, https://bit.ly/3fltDHr; SOHR, Explosion Kills Three Persons in Daraa [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Трое людей погибают в результате взрыва в городе Деръа], 13 июня 2020 года,
https://bit.ly/3emslKU; SOHR, IED Explodes in Outdoor Market, Leaving Many Injured [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
В результате взрыва СВУ на открытом рынке многие люди получили ранения], 22 мая 2020 года, https://bit.ly/304CE15; MEE, UN
Condemns Killing of Staff in Syria [Организация «Middle East Eye», ООН осуждает убийство сотрудника ООН в Сирии], 20 марта 2020 года,
https://bit.ly/2P4M3AI.
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«Ситуация становится еще более напряженной из-за постоянного осуществления нападений на военнослужащих сил
Правительства Сирии и бывших боевиков оппозиционных сил, а также убийств таких лиц, преимущественно неустановленными
субъектами. Бывшие члены оппозиции и военнослужащие вооруженных сил Сирийского правительства винят друг друга в этих
нападениях»; Carter Center, Weekly Conflict Summary: 8-14 February 2021 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 8 - 14
февраля 2021 года], 18 февраля 2021 года, https://bit.ly/3aJkZ5J. За период с июня 2019 года по февраль 2021 года Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека зафиксировал сведения о гибели по меньшей мере 433 членов (про)правительственных сил,
коллаборационистов и «примирившихся» боевиков; SOHR, New Assassination Targeting Member of Russian-Backed “Fifth Corps” in Eastern
Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Еще одно убийство члена «Пятого корпуса», поддерживаемого
Россией, в сельской местности на востоке страны], 28 февраля 2021 года, http://bit.ly/3q1wGcx. За период с апреля до конца декабря
2020 года организация «Сирийцы за правду и справедливость» «зафиксировала сведения о более чем 370 случаях убийств и нападений
(...) в разных районах провинции Деръа. (...) Большая часть этих людей - бывшие командиры и боевики вооруженной Сирийской оппозиции
и подписанты мирового соглашения с правительством Сирии, в том числе лица, впоследствии вступившие в ряды регулярных
сирийских сил, и другие лица, отказавшиеся воевать за правительство Сирии»; STJ, Southern Syria: A New Wave of Violence Strikes Daraa
[Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Юг Сирии: новая волна насилия захлестывает провинцию Деръа], 17 февраля
2021 года, http://bit.ly/3rma87X. В ноябре 2020 года, «по данным Мохаммеда аль-Шараа, члена организации «Daraa Martyrs Documentation
Office», были убиты по меньшей мере девять бывших повстанцев, согласившихся вступить в ряды Сирийской армии, и еще семь
повстанцев, вернувшихся к гражданской жизни. Кто их убил не известно, но подозрения падают то на правительственные силы,
которые пытаются свести счеты с бывшими врагами; то на сторонников оппозиции, которые считают, что их предали бывшие
товарищи; и даже на боевиков Исламского государства»; Washington Post, Escalating Violence in Strategic Syrian City Belies Assad’s Claim
that He’s in Control [Газета «Вашингтон пост», Эскалация насилия в стратегическом сирийском городе опровергает слова Асада о том,
что он контролирует ситуацию], 24 ноября 2020 года, https://wapo.st/39tFR0D. «За отчетный период увеличилось число сообщений о
целевых убийствах людей в провинциях Деръа и Сувейда, которые, как представляется, являются актами возмездия со стороны
многочисленных местных вооруженных субъектов. По сообщениям, в период с января по июнь [2020 года] на всей территории Деръа
было совершено по меньшей мере 53 таких убийства, направленных против медицинских работников, политических деятелей,
придерживающихся как проправительственных, так и антиправительственных взглядов, судей, членов вооруженных группировок,

на лиц, которые реально или предположительно связаны с правительством 74. Кроме того,
антиправительственные протесты подавляются насильственным образом, а участников акций протеста
арестовывают 75. Также сообщается, что вследствие повального беззакония растет преступность,
увеличивается количество случаев похищения людей 76. По сообщениям, с учетом активизации насилия
правительство отправило военное подкрепление в Деръа, что осложнило напряженную обстановку в этом
регионе 77.
урегулировавших свой статус, и сотрудников аппарата безопасности. Почти во всех задокументированных случаях убийства
совершали мужчины на мотоциклах с использованием стрелкового оружия, что затрудняло опознание исполнителя»; UN Human Rights
Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию в Сирии], 14 августа 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пункт 17. Для ознакомления с
информацией о случаях целевых убийств см. SOHR, West of Daraa: Former Opposition Fighter Shot Dead by Unknown Assailants [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Запад провинции Деръа: бывший боевик оппозиции застрелен неизвестными
нападавшими], 31 января 2021 года, http://bit.ly/3kd6kDe; SOHR, Unknown Gunmen Attack 12 Checkpoints of Regime Forces and Security
Services Throughout Daraa [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Неизвестные вооруженные лица совершают
нападения на 12 контрольно-пропускных пунктов сил режима и служб безопасности в провинции Деръа], 29 января 2021 года,
http://bit.ly/2ZBGezY; SOHR, Second Assassination in 24 Hours: Unknown Gunmen Kill Member of the 5th Corps in Western Daraa [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Второе убийство за 24 часа: неизвестные вооруженные лица убивают члена 5-го Корпуса
на западе провинции Деръа], 26 января 2021 года, http://bit.ly/3shydwx; SOHR, Over 45 Assassination Attempts Kill Nearly 25 People Earlier this
Year [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Ранее в этом году в результате более 45 покушений на убийство были
убиты почти 25 человек], 21 января 2021 года, http://bit.ly/3dBkSLC; SOHR, In 24 Hours: Five Assassinations on Members of Regime Forces in
Rural Daraa [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, За 24 часа: пять случаев убийства членов сил режима в сельской
местности провинции Деръа], 22 декабря 2020 года, http://bit.ly/3rKkUW9; SOHR, Al-Quneitra Countryside: Regime Security Agent Killed and
Former Opposition Leader Injured in Two Separate Incidents [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Сельская местность
провинции Кунейтра: в ходе двух отдельных инцидентов убит агент службы безопасности режима и ранен бывший лидер оппозиции],
9 ноября 2020 года, https://bit.ly/3phZXQT; SOHR, Two Assassinations Target Member and Leader of Russian-Backed “Fifth Corps” [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Два убийства, целью которых стали военнослужащий и лидер поддерживаемого Россией
«Пятого корпуса»], 9 ноября 2020 года, https://bit.ly/2IkzFN8; SOHR, New Assassination Claims the Lives of Three Former Opposition Fighters
of Settled-Status Members [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Еще одно убийство уносит жизни троих бывших
боевиков оппозиции, заключивших мирное соглашение с силами режима], 28 октября 2020 года, https://bit.ly/2HTK3LP; SOHR, Unidentified
Gunmen Assassinate Young Man of Settled-Status Members in Western Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
В сельской местности на западе провинции Деръа неустановленные вооруженные лица убивают молодого человека, заключившего
соглашение о примирении с силами режима], 30 сентября 2020 года, https://bit.ly/3ik2GVa; SOHR, Unknown Gunmen Attack Top Regime
General’s Car and House in Al-Sanamayn [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Неизвестные вооруженные лица
совершают нападение на автомобиль и дом высокопоставленного генерала сил режима в городе Аль-Санамайн], 23 сентября 2020 года,
https://bit.ly/307KxnD. См. также Zaman Al Wasl, At least 42 Former Rebel Leaders Killed in Daraa since Reconciliation Deal Brokered in 2018:
Monitoring [Веб-сайт Zaman Al Wasl, По меньшей мере 42 бывших лидера повстанцев убиты в провинции Деръа после заключения в 2018
году соглашения о примирении: данные мониторинга], 19 октября 2020 года, https://bit.ly/385JxF6; UNSC, Implementation of Security Council
Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) and 2533
(2020): Report of the Secretary-General [СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),
2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020): Доклад Генерального секретаря], S/2020/1031,
14 октября 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2039998.html (далее: СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139
(2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 14 октября 2020
года, www.ecoi.net/en/document/2039998.html), пункты 12, 20; Carnegie MEC, How Southern Syria Has Been Transformed into a Regional Powder
Keg [Ближневосточный центр Карнеги, Как юг Сирии стал региональной «пороховой бочкой»], 14 июля 2020 года, https://bit.ly/2X4TJr7; MEI,
Rampant Violence, Military Escalation, and the Role of Intermediaries in Daraa, Syria [Институт Ближнего Востока, Разгул насилия, военная
эскалация и роль посредников в провинции Деръа, Сирия], 1 июня 2020 года, https://bit.ly/2X0MdNR; Foreign Policy, Assassinations in Southern
Syria Expose Limits of Assad’s Control [Журнал «Форин Полиси», Убийства на юге Сирии дают представление о пределах контроля Асада],
28 апреля 2020 года, https://on.ft.com/2DaVbRK; The National, Unrest in South-West Syria Erupts into Urban Warfare [Газета «The National»,
Беспорядки на юго-западе Сирии перерастают в военные действия в городах], 8 марта 2020 года, https://bit.ly/39ybioy.
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См. Раздел III.A.3.
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См. Раздел II.B.1.a.
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«С начала 2020 года резко увеличилось количество случаев похищения людей в провинции Деръа, особенно детей, в то время как они
играют на улице, идут в школу или на рынок». Организация «Сирийцы за правду и справедливость» «задокументировала по меньшей
мере 31 случай похищения людей за период с января по август этого [2020] года, при этом в четырех из этих случаев попытка
похищения не удалась. В большинстве случаев родителей принуждали заплатить выкуп в обмен на освобождение их детей (...). Кроме
того, кражи, ограбления, бандитизм и похищение людей являются распространенной практикой на всей территории провинции»; STJ,
Daraa: Child Kidnappings Haunt Locals [Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Деръа: местные жители страдают от
практики похищения детей], 13 октября 2020 года, https://bit.ly/3e3otQM. «Помимо целевых нападений процветает беззаконие, что
приводит к гибели гражданского населения»; MEI, The Syrian Regime’s Combat Losses in Spring 2020, and What Lies Ahead [Институт
Ближнего Востока, Боевые потери сил Сирийского режима весной 2020 года и грядущие события], 18 июня 2020 года, https://bit.ly/3jEh3oF.
См. также SOHR, SOHR Documents Eight Kidnapping and Missing People Cases since Early December [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, С начала декабря SOHR задокументировал восемь случаев похищения и пропажи людей], 6 декабря 2020
года, https://bit.ly/3lUEL0u; Zaman Al Wasl, Soar in Thieving, Looting Cases in Daraa Province [Веб-сайт Zaman Al Wasl, Увеличение количества
случаев воровства и грабежа в провинции Деръа], 18 октября 2020 года, https://bit.ly/37Kr1C2; SOHR, Unidentified Gunmen Kidnap Young
Man in Center of Tafas Town [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В центре города Тафас неустановленными
вооруженными лицами похищен молодой человек], 21 августа 2020 года, https://bit.ly/2FHhnEe; SOHR, Deteriorating Security: Unknown
Gunmen Kidnap a Girl in Al-Muzayrib [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Ухудшение ситуации в сфере
безопасности: неизвестные вооруженные лица похищают девочку в населенном пункте Аль-Музайриб], 29 июля 2020 года,
https://bit.ly/3fpNLaA; Enab Baladi, Impacts of Involuntary Disappearance in Syria’s Daraa [Медиаорганизация «Enab Baladi», Влияние
принудительного исчезновения людей в сирийской провинции Деръа], 9 июля 2020 года, https://bit.ly/2BSs5Gx.
77
SOHR, Growing Tension: Regime Forces Bring in Military Reinforcement to Positions in Western Daraa, amid Popular Fear of New Security
Campaign [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Усугубление напряженности: силы режима привлекают военное
подкрепление на позиции на западе провинции Деръа, население опасается новой кампании по обеспечению безопасности], 8 февраля
2021 года, https://bit.ly/3sf6Hjj; SOHR, Factions of “Reconciliations” Are on High Alert in Eastern Daraa, as Regime Forces Bring in New
Reinforcement [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы режима привлекают новое подкрепление -

В провинциях Деръа и Сувейда постоянно наблюдаются столкновения и часто происходят случаи похищения
людей «в отместку» при участии местных вооруженных группировок и преступных группировок, вследствие чего
также возникают жертвы среди гражданского населения 78.

2)
Ситуация в сфере безопасности в регионах, фактически подконтрольных
Сирийским демократическим силам
В регионах, фактически подконтрольных Автономной администрации северной и восточной Сирии и Сирийских
демократических сил 79, сложилась непредсказуемая ситуация 80 в сфере безопасности по следующим
причинам: непрекращающиеся столкновения и обмен артиллерийскими ударами между СДС/ ОНС и
правительственными силами, с одной стороны, и вооруженными группировками, связанными с Сирийской
национальной армией, и силами Турции, с другой стороны 81; постоянные нападения на Сирийские
«примирившиеся» группировки на востоке провинции Деръа в состоянии повышенной боевой готовности], 15 ноября 2020 года,
https://bit.ly/3lxv7Sg; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека,
Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 14 августа 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2037646.html,
пункт 7; SOHR, Military Build-Up: Regime Reinforcement Reach Northern Countryside of Daraa, Deploying in Sheikh Miskin City and Outskirts
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Наращивание военной мощи: силы подкрепления режима прибывают в
сельские районы на севере провинции Деръа и занимают позиции в городе Шейх-Мискин и на его окраинах], 14 сентября 2020 года,
https://bit.ly/2FylPph. «Правительственные силы и службы безопасности расширили свое присутствие и деятельность по всему
региону, в том числе в зонах, на которые распространяются соглашения между бывшими оппозиционными вооруженными группами и
правительственными силами. (...) На местах были созданы дополнительные правительственные контрольно-пропускные пункты,
наличие которых, как сообщается, ограничивает свободу передвижения местного населения в некоторых районах»; UNSC,
Implementation of Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449
(2018) and 2504 (2020) [СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015),
2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020)], 24 июня 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2032945.html, пункт 16.
78
«Банды, занимающиеся похищением людей, остаются серьезной проблемой в провинции Сувейда. Время от времени из-за этих
похищений происходят крупные столкновения между вооруженными группировками»; Carter Center, Weekly Conflict Summary 11-17 January
2021 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 11 - 17 января 2021 года], 21 января 2021 года, http://bit.ly/2P7vacd.
«Значительное увеличение количества случаев похищения в отместку, которыми обмениваются провинция Деръа, где с 2018 года
преобладает территориальная раздробленность и раздробленность субъектов безопасности, и провинция Сувейда, население которой
(преимущественно друзы) по большей части предпочитает придерживаться нейтральной позиции и сохраняет относительную автономию
с 2011 года, стало определяющей характеристикой нестабильной ситуации на юге Сирии. (...) ухудшение экономической ситуации, упадок
сельского хозяйства, безработица, крайняя нищета и большое количество оружия - это ключевые факторы, которые способствуют тому,
что многие люди принимают участие в деятельности преступных группировок и занимаются похищением людей, торговлей наркотиками и
оружием с целью получения выгоды. В марте 2020 года из-за длительного цикла похищений в отместку обстановка накалилась, что привело
к вооруженным столкновениям между местными группировками из провинций Деръа и Сувейда и еще более усугубило нестабильную
ситуацию на юге Сирии»; MEI, Southern Syria: “Sibling Feud” or Engineered Violence? [Институт Ближнего Востока, Юг Сирии: междоусобицы
или тщательно спланированное насилие?], 7 октября 2020 года, http://bit.ly/3uk9I3P. По словам Мазен Еззи, независимого политического
консультанта из Сувейды, «из-за ослабления центральной власти возобновились старые земельные споры между друзами из провинции
Сувейда и суннитами, проживающими в соседней провинции Деръа, в результате чего обе стороны прибегали к убийствам и похищению
людей»; The National, Druze Protests in Syria's Suweida Fly in the Face of Regime Strategy [Газета «The National», Протесты друзов в сирийской
провинции Сувейда идут вразрез со стратегией режима], 21 января 2020 года, https://bit.ly/2MK3llN.
79
По сообщениям, по состоянию на июль 2020 года, около трех миллионов людей проживают на территории, находящейся под контролем
Автономной администрации северной и восточной Сирии / СДС, включая окрестности города Таль-Рифат к северу от Алеппо и район ШейхМаксуд в городе Алеппо; Washington Institute, The Fragile Status Quo in Northeast Syria [Вашингтонский институт, Хрупкий статус-кво на
северо-востоке Сирии], 1 июля 2020 года, https://bit.ly/2OLUukd. Автономная администрация северной и восточной Сирии / СДС находится
под контролем ОНС/ПДС: «(...) Автономную администрацию контролируют Отряды народной самообороны, которые находятся под
влиянием партии «Демократический союз» (ПДС). ПДС контролирует центральную власть Автономной администрации»; Omran
Center for Strategic Studies, An Assessment of Civil-Military Relations in Syria [Центр стратегических исследований «Омран», Оценка
гражданско-военных отношений в Сирии], 17 декабря 2020 года, https://bit.ly/37xJCRq, стр. 35. См. также сноску 739.
80
«После наступательной операции Турции в октябре 2019 года Автономная администрация северной и восточной Сирии (AANES)
оказалась в сложном положении. Потенциальные новые нападения армии Турции - Дамоклов меч, висящий над головой Автономной
администрации. Но Автономная администрация и ее основные структуры, осуществляющие функции власти на местах, - курдские
Сирийские демократические силы (СДС) - сталкиваются и с многочисленными другими угрозами для автономии, включая серьезные
гуманитарные проблемы, возрождение Исламского государства и постоянные требования Сирийского режима о том, чтобы они
безоговорочно вернулись в состав государства»; Washington Institute, The Fragile Status Quo in Northeast Syria [Вашингтонский институт,
Хрупкий статус-кво на северо-востоке Сирии], 1 июля 2020 года, https://bit.ly/2OLUukd. «Сирийские демократические силы (СДС) - группа, в
составе которой под руководством курдских Отрядов народной самообороны (ОНС) объединены курдские, арабские и сирийские отряды
ополчения - осуществляет относительный контроль над этим регионом. С учетом проведения операций по уничтожению ячеек ИГИЛ,
сдерживания протурецких сил и охраны тюрем, в которых содержатся боевики ИГИЛ, ресурсы этой группы итак на исходе»; ICG, The Fragility
of Northern Syria [Международная кризисная группа, Нестабильная ситуация на севере Сирии], 26 мая 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2030648.html.
81
В январе 2021 года Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека «задокументировал много инцидентов, в ходе которых
Сирийские демократические силы обстреливали из артиллерийского оружия город Изаз на севере провинции Алеппо, а турецкие силы
в этом регионе отвечали обстрелами района Таль-Рифат, расположенного на северных окраинах Алеппо, используя при этом
артиллерийское оружие, вследствие чего погибло четверо гражданских лиц»; SNHR, The Most Notable Human Rights Violations in Syria in
January 2021 [Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в январе
2021 года], 4 февраля 2021 года, https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 3. В октябре-ноябре 2020 года «было зарегистрировано увеличение числа
сообщений о нападениях сторон друг на друга через линию соприкосновения, в частности через линии соприкосновения, находящиеся
в ее юго-восточных районах, в районе операции «Источник мира» между Телль-Абьядом и Рас-эль-Айном»; UNSC, Implementation of
Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020)
and 2533 (2020) [СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332
(2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020)], 11 декабря 2020 года, https://bit.ly/3momPeR, пункт 10. Для

демократические силы со стороны ИГИЛ в долинах рек Евфрат и Хабур 82; а также напряженность и
периодические столкновения между курдскими силами «Асайиш» и правительственными силами вдоль линии
разграничения в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор 83.
ознакомления с информацией о событиях на линии боевых действий в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака см., например, Airwars, Turkish
Military in Iraq & Syria: Civilian Casualties from Turkish Actions in Syria [Организация «Airwars», Вооруженные силы Турции в Ираке и Сирии:
жертвы среди гражданского населения в результате действий Турции в Сирии], по состоянию на 28 февраля 2021 года,
https://bit.ly/2RsFgC1; SOHR, Turkish Forces Shell Towns of Manbij, as Clashes Erupt on Frontlines in Al-Bab City [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Силы Турции обстреливают город Менбидж, а на линии боевых действий в городе Аль-Баб происходят
столкновения], 8 февраля 2021 года, https://bit.ly/2ZEq5tE; SOHR, Turkish Shelling on Tel Rifa’at: Civilian Dies of Injuries Sustained, and Death
Toll Increases to Four, Including Two Children [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Турция осуществляет
артиллерийский обстрел города Таль-Рифат: гражданское лицо погибает от полученных ранений, количество погибших увеличилось
до четырех человек, включая двоих детей], 24 января 2021 года, http://bit.ly/2MczhlX; SOHR, Drone Attack: Turkish Airstrikes Hit House in Ain
Al-Arab Countryside (Kobani) [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Нападение с использованием дронов: в
результате авиаударов Турции поврежден жилой дом в сельской местности возле города Айн-аль-Араб (Кобани)], 22 января 2021 года,
http://bit.ly/3k9y2AF; SOHR, Ten Fighters of SDF and Ankara-Backed Factions Killed, as Ankara-Backed Factions Try to Advance on Ain Issa
Frontlines [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В ходе попытки группировок, поддерживаемых Анкарой,
осуществить наступление на линии боевых действий в городе Айн Исса убиты десять боевиков СДС и поддерживаемых Анкарой
группировок], 28 декабря 2020 года, http://bit.ly/386W3Uo; VOA, Turkish-Backed Rebels Intensify Attacks on Syrian Town [Радиокомпания
«Голос Америки», Поддерживаемые Турцией повстанцы активизируют нападения на город в Сирии], 6 декабря 2020 года,
https://bit.ly/37bIqTp; SOHR, Forces Renew Shelling Ain Issa, Injuring Woman and her Two Children [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Силы Турции возобновили артиллерийские обстрелы города Айн Исса, в ходе которых женщина и двое ее детей
получили ранения], 28 ноября 2020 года, https://bit.ly/3mn8Mac; SOHR, Turkish Rocket Attack: Several Civilians Injured in Ain Issa Area, North of
Raqqa [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В районе города Айн Исса, к северу от города Ракка, несколько
гражданских лиц получили ранения], 17 ноября 2020 года, https://bit.ly/2UFC5bP. См. также Разделы II.B.4.a и b.
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С начала февраля 2021 года Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека задокументировал «более 63 операций, включая
вооруженные нападения и взрывы бомб, осуществленных ячейками ИГИЛ в удерживаемых СДС регионах в провинциях Дейр-эз-Зор,
Хасака, Алеппо и Ракка. (...) в результате этих нападений погибло 46 человек: десять гражданских лиц, в том числе две женщины и ребенок,
и 36 членов Сирийских демократических сил (СДС), Сил внутренней безопасности (Асайиш) и Сил самообороны; все эти лица погибли в
результате взрывов СВУ и наземных мин, прямого обстрела и ножевых ранений. За период с июля 2018 года до сегодняшнего дня
количество боевиков, гражданских лиц, нефтяников и гражданских служащих, которые были убиты в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка
и Хасака, а также в подконтрольном СДС районе Менбидж на севере провинции Алеппо, увеличилось до 689 человек»; SOHR, ISIS Members
Kill over 100 Regime Soldiers and Loyalists, while Cells Carry Out Nearly 65 Operations in SDF-Held Areas [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Члены ИГИЛ убивают более 100 военнослужащих и сторонников сил режима, а ячейки этой группировки
осуществляют около 65 операций в регионах, удерживаемых СДС], 28 февраля 2021 года, http://bit.ly/3kwYnZA. «По словам представителя
Совместной объединенной оперативной группы — Операция «Непоколебимая решимость», для совершения нападений на Сирийские
демократические силы (СДС), силы Сирийского режима и силы, поддерживающие Сирийский режим, ИГИЛ использует преимущественно
стрелковое оружие. Кроме того, группировка ИГИЛ заявила о том, что будет убивать гражданских лиц и сотрудников сил безопасности,
которые, с ее точки зрения, являются «шпионами»; US Department of Defense / Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve, Quarterly
Report to the United States Congress: April 1, 2020 - June 30, 2020 [Министерство обороны США / Ведущий генеральный инспектор по
вопросам операции «Непоколебимая решимость», Квартальный отчет для Конгресса Соединенных Штатов Америки: 1 апреля 2020 года 30 июня 2020 года], 31 июля 2020 года, https://bit.ly/3hGOeY3, стр. 3. По мнению Международной кризисной группы, «[Ц]ель таких нападений
- ослабить СДС и терроризировать местных жителей, с тем чтобы они не сотрудничали с властями. Из-за страха возмездия со стороны
ИГИЛ СДС стало сложнее собирать разведывательную информацию, необходимую для принятия эффективных мер по борьбе с
повстанцами. По мнению местных жителей, то, что ИГИЛ упорно продолжает осуществлять свою деятельность, частично объясняется
неуверенностью населения в постоянном присутствии войск США на востоке Сирии. Кроме того, ячейки ИГИЛ воспользовались недоверием
между местными жителями и СДС - которое стало глубже в связи с отстранением местных арабских лидеров от процесса принятия решений
- что дает боевиками возможность проводить работу с населением»; ICG, The Fragility of Northern Syria [Международная кризисная группа,
Нестабильная ситуация на севере Сирии], 26 мая 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2030648.html. По словам Николаса А. Хераса,
руководителя Программы по изучению вопросов безопасности на Ближнем Востоке при Институте изучения войны, «угроза крупных
операций ИГИЛ в отношении СДС представляет собой явную и реальную опасность для стабильности уклада, установившегося на северовостоке Сирии после поражения ИГИЛ»; Kurdistan 24, Anti-ISIS Forces Arrest 4 ISIS Cells in Syria with Coalition Support [Радиостанция
«Kurdistan 24», Члены сил, ведущих борьбу с ИГИЛ, арестовывают 4 членов ячеек ИГИЛ, при поддержке Коалиции], 14 апреля 2020 года,
https://bit.ly/30j2MqY.
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С июля 2012 года контроль над городами Камышлы и Хасака делят между собой Автономная администрация северной и восточной
Сирии, с одной стороны, и Правительство Сирии и проправительственные силы, с другой стороны. «Значительное присутствие режима
в городах Хасака и Камышлы ощущается в офисе губернатора, в суде, муниципалитете, совете провинции, гражданских и земельных
реестрах, директорате транспорта, полиции, государственных банках, директорате образования и главном отделении партии
«Баас». Присутствие режима включает также три основные разведывательные структуры (военная разведка, национальная
безопасность и политическая разведка). Кроме того, режим сохраняет значительное присутствие регулярных вооруженных сил
государства в этих анклавах, на некоторых важнейших объектах (например, аэропорт Камышлы и важные военные базы) в провинции
Хасака»; Chatham House, Assessing Control and Power Dynamics in Syria [Аналитический центр «Чатем-Хаус», Анализ расстановки сил и
динамики контроля в Сирии], ноябрь 2020 года, https://bit.ly/2K3xAWP, стр. 10. Сообщается, что ситуация в сфере безопасности в этих
городах относительно стабильна, хотя иногда, по сообщениям, между двумя сторонами происходят столкновения, в том числе в апреле
2020 года и январе-феврале 2021 года. «Города Камышлы и Хасака в провинции Хасака остаются под контролем СДС, при этом
территорию нескольких районов контролируют силы Правительства Сирии. Из-за этого между военнослужащими СДС и сил
Правительства Сирии возникают трения, периодически перерастающие в столкновения между этими двумя сторонами. С декабря
2020 года между СДС и силами Правительства Сирии происходят незначительные инциденты, в том числе столкновения и аресты.
С 13 - 14 января [2020 года] СДС осаждают районы городов Камышлы и Хасака, которые удерживают силы Правительства Сирии.
Должностные лица курдских сил винят Правительство Сирии в сложившейся напряженной обстановке и критикуют ограничения,
введенные Правительством на перемещение людей и товаров в регионах провинции Алеппо, находящихся под контролем курдов»;
Carter Center, Weekly Conflict Summary 1-7 February 2021 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 1 -7 февраля 2021 года],
10 февраля 2021 года, http://bit.ly/37EwsBz. См. также SOHR, Rising Tension: NDF Amass Troops in Al-Qamishli and Open Fire on Asayish
Checkpoint [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Обострение напряженности: Национальные силы обороны
наращивают присутствие войск в Камышлы и обстреливают контрольно-пропускной пункт «Асайиш»], 14 февраля 2021 года,
http://bit.ly/3r31CKJ; VOA, Tensions Remain after Kurdish, Government Forces Clash in Syria's Qamishli [Радиокомпания «Голос Америки»,

В районах, подконтрольных СДС, постоянно наблюдаются нападения с использованием СВУ и другие
нападения на гражданских лиц и представителей силовых структур 84, убийства (бывших) членов и командиров
СДС и «Асайиш» 85, а также нападения на лиц, предположительно сотрудничающих с СДС и Автономной
Сохранение напряженной обстановки после столкновения курдских сил и сил Правительства в сирийском городе Камышлы], 24 января
2021 года, http://bit.ly/3oiLYJ8; SOHR, After Russia’s Mediation: Clashes Ceased in Al-Qamishli, after Injury of Six NDF Members [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, В результате посредничества России: столкновения в городе Камышлы прекратились, но до
этого ранения получили шесть членов Национальных сил обороны], 23 января 2020 года, http://bit.ly/2MnO3pB; SOHR, Rising Tension: “SelfDefence Forces” Seize Regime’s Telecommunication Center in Northern Al-Hasakah [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Обострение напряженности: «Силы самообороны» захватывают телекоммуникационный центр режима на севере провинции Хасака],
12 июля 2020 года, https://bit.ly/38MhJ7d; SOHR, Asayish-NDF Escalating Tension: Fierce Clashes Erupts Between Both Powers in Al-Qamishly,
and Russian Forces Interfere [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Эскалация напряженности между «Асайиш» и
Национальными силами обороны: ожесточенные столкновения между этими сторонами в Камышлы и вмешательство российских сил],
21 апреля 2020 года, https://bit.ly/2YnD0iB; SOHR, NDF Open Fire on Convoy of Vehicles in Al-Qamishli Leaving Member of Asayish Forces Dead
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Члены Национальных сил обороны обстреливают колонну автомобилей в
Камышлы, в результате чего погибает военнослужащий сил «Асайиш»], 4 апреля 2020 года, https://bit.ly/2YoaxJE. Кроме того,
сообщается о стычках, которые время от времени происходят в провинции Дейр-эз-Зор; SOHR, Clashes Erupt Between Iranian Militias and
SDF on the Euphrates River Banks [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Столкновения между иранскими ополченцами
и СДС на побережье реки Евфрат], 26 февраля 2021 года, http://bit.ly/2ZU4H3E; SOHR, Girl Killed During Clashes Between Syrian Regime and
SDF near Theyban Town in Deir Ez-Zour on Dec 12 [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, 12 декабря во время
столкновений между силами Сирийского режима и СДС возле города Тейбан в провинции Дейр-эз-Зор погибла девочка], 14 декабря 2020
года, https://bit.ly/2Klo2GB; SOHR, Deir ez-Zor Countryside: Regime Forces Shell SDF Positions on the Bank of Euphrates River [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Сельская местность провинции Дейр-эз-Зор: силы режима наносят артиллерийские удары по
позициям СДС на берегу реки Евфрат], 26 сентября 2020 года, https://bit.ly/3i0RvAQ.
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Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность - или же было сочтено, что она несет ответственность - за ряд нападений. «Активисты
Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека задокументировали более 480 операций, проведенных в 2020 году ячейками
ИГИЛ в контролируемых СДС регионах в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасака, Ракка и городе Менбидж. В результате этих операций,
которые включали взрывы, засады и нападения, погибло 208 человек: 86 гражданских лиц, в том числе 10 детей и шесть женщин, а
также 122 боевика СДС»; SOHR, “Islamic State” in 2020: 780 Regime Soldiers and Loyalists Killed in the Syrian Desert, and Nearly 500 Operations
by ISIS Cells in SDF-Controlled Areas Leave over 200 Persons Dead [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, «Исламское
государство» в 2020 году: 780 военнослужащих и сторонников сил режима убиты в Сирийской пустыне, в результате около 500
операций ячеек ИГИЛ в контролируемых СДС регионах погибло более 200 человек], 29 декабря 2020 года, http://bit.ly/38atjKy. Для
ознакомления с информацией о нападениях в удерживаемых СДС регионах, преимущественно - но не только - в провинции Дейр-эз-Зор,
см., например, SOHR, Al-Busayrah Explosion Update: Number of People Injured Rises in Blast Targeting Collaborators with SDF, East of Deir ezZor [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Обновленная информация о взрыве в городе Аль-Бусайра: стало известно
о том, что в результате взрыва, произошедшего на востоке провинции Дейр-эз-Зор, целью которого были лица, сотрудничающие с
СДС, пострадало больше людей], 20 февраля 2021 года, https://bit.ly/37zAgnG; SOHR, ISIS Resurgence: Four SDF Fighters Killed in Attack on
Their Checkpoint in Deir Ezzor Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Возрождение ИГИЛ: четыре боевика
СДС погибли в ходе нападения на их контрольно-пропускной пункт, расположенный в сельской местности провинции Дейр-эз-Зор], 9
февраля 2021 года, https://bit.ly/3umt6wK; SOHR, Al-Raqqah Armed Attack: Seven Asayish Members Killed and Injured by ISIS Cells at Checkpoint
in Western Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Вооруженное нападение в провинции Ракка: семеро
членов «Асайиш» убиты или ранены в результате нападения ячеек ИГИЛ на контрольно-пропускной пункт на западе провинции], 8
февраля 2021 года, https://bit.ly/3ue0uWJ; SOHR, Unknown Assailants Attack SDF Checkpoint, and SDF Seizes Car-Bomb Intended to Be
Detonated in Deir ez-Zor Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Неизвестные лица совершают нападение
на контрольно-пропускной пункт СДС, и члены СДС захватывают автомобиль со взрывчаткой, предназначенный для осуществления
взрыва в сельской местности провинции Дейр-эз-Зор], 7 февраля 2021 года, https://bit.ly/3dyiZPv; SOHR, Security Chaos in Al-Raqqa: IED
Explodes in Civilian Car in Centre of the City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Хаотичная ситуация в сфере
безопасности в городе Ракка: взрыв СВУ в гражданском автомобиле в центре города], 10 января 2021 года, http://bit.ly/3qIKfyt; SOHR,
IED Explodes in Military Vehicle in Al-Raqqah City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв СВУ в военном
автомобиле в городе Ракка], 4 января 2021 года, http://bit.ly/3qJVRBB; SOHR, IED Attack: Assassination on Head of Local Council in Western
Deir ez-Zor Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Нападение с использованием СВУ: убийство главы
местного совета на западе провинции Дейр-эз-Зор], 22 декабря 2020 года, http://bit.ly/37G4Oop; SOHR, SDF-Controlled Areas in Two Weeks:
20 Attacks by ISIS Cells Leaves Nearly 15 People Dead and Wounded [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Две недели
в регионах, находящихся под контролем СДС: в результате 20 нападений ячеек ИГИЛ около 15 человек погибли или получили ранения],
14 декабря 2020 года, http://bit.ly/3gP1JFn; SOHR, IED Explodes in Vehicle of Chairman of Local Council in Eastern Deir Ezzor [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв СВУ в автомобиле председателя местного совета на востоке провинции Дейр-эз-Зор],
22 ноября 2020 года, https://bit.ly/36iuhUd.
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В ноябре 2020 года «группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за убийство директора департамента по вопросам добычи
нефти Гражданского совета Дейр-эз-Зор, поддерживаемого Сирийскими демократическими силами (СДС), которое произошло 29
октября в городе аль-Сабха. 1 ноября в городе Хасака, провинция Хасака, предположительно боевики ИГИЛ совершили неудачное
покушение на убийство Абу Хавла, главы Военного совета Дейр-эз-Зор. Кроме того, группировка ИГИЛ взяла на себя
ответственность за убийство командира курдских Сил внутренней безопасности Хафаля Риада, произошедшее в тот же день в
городе Маркада, провинция Хасака»; ISW, Syria Situation Report: October 28 - November 10, 2020 [Институт изучения войны, Отчет о
ситуации в Сирии: 28 октября – 10 ноября 2020 года], 13 ноября 2020 года, https://bit.ly/3uBLHW7. «Ячейки, связанные с Исламским
государством (ИГ), осуществляют убийства членов курдских Сирийских демократических сил (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор на
востоке Сирии»; Al-Monitor, Islamic State Regroups in Syrian Kurdish Region [Платформа «Аль-Монитор», Исламское государство
перегруппировывается в курдском регионе Сирии], 10 ноября 2020 года, https://bit.ly/2JZKmpr. См., например, SOHR, Two Members of SelfDefense Forces Killed in Rural Al-Hasakah [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Двое членов Сил самообороны убиты
в сельской местности провинции Хасака], 26 февраля 2021 года, http://bit.ly/2ZSOaxb; SOHR, Deir Ezzor: ISIS Members Threaten Residents
to Kill Their Sons if not Give Up Working for SDF [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Дейр-эз-Зор: члены ИГИЛ
угрожают местным жителям убийством их сыновей, если они не прекратят работать на СДС], 14 февраля 2021 года,
https://bit.ly/3qFo1gR; SOHR, Assassination Targeting Asayish Member in Eastern Deir ez-Zor [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Покушение на убийство члена «Асайиш» на востоке провинции Дейр-эз-Зор], 12 февраля 2021 года, https://bit.ly/3sjJVa5; SOHR,
In Light of Security Chaos and ISIS Cells’ Activities: Unknown Gunmen Assassinate SDF Member in Deir ez-Zor Countryside [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, В свете хаотичной ситуации в сфере безопасности и деятельности ячеек ИГИЛ: неизвестные
вооруженные лица убивают члена СДС в сельской местности провинции Дейр-эз-Зор], 11 февраля 2021 года, https://bit.ly/2M8R3GG;

администрации северной и восточной Сирии 86. Сообщается, что на северо-востоке Сирии 87 продолжаются
военные операции и кампании по аресту лиц, подозреваемых в наличии связей с ИГИЛ, что иногда приводит к
возникновению жертв среди гражданского населения 88.
Нестабильная ситуация в сфере безопасности осложняется в связи с опасениями по поводу того, что ИГИЛ
попытается освободить боевиков, которых содержат в центрах содержания под стражей под управлением СДС,
чтобы пополнить свои ряды. В 2019 и 2020 годах 89 было зафиксировано несколько случаев бунта и побега из
SOHR, Two Gunmen Assassinate SDF Member in Deir ez-Zor Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Двое
вооруженных лиц убивают члена СДС в сельской местности провинции Дейр-эз-Зор], 3 февраля 2021 года, http://bit.ly/2Mb6tu4; SOHR,
“Al-Asaish” Member Assassinated in Eastern Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Член «Асайиш» убит в
сельской местности на востоке провинции Дейр-эз-Зор], 1 февраля 2021 года, http://bit.ly/2ZFwt3P; SOHR, Asayish Member Assassinated
in Al-Raqqah, and SDF Security Checkpoint Attacked in Deir Ezzor [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Член «Асайиш»
убит в провинции Ракка, а на контрольно-пропускной пункт СДС в провинции Дейр-эз-Зор совершено нападение], 21 января 2021 года,
http://bit.ly/37EeQ8W; SOHR, Unknown Gunmen Detonate House of SDF Member in Rural Deir ez-Zor [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Неизвестные вооруженные лица взорвали дом члена СДС в сельской местности провинции Дейр-эз-Зор], 20
января 2021 года, http://bit.ly/3pC5YHa; SOHR, Unknown Gunmen Attack SDF Top Commander [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Неизвестные вооруженные лица совершают нападение на высокопоставленного командира СДС], 19 января 2021 года,
http://bit.ly/3bqXNIE.
86
«(…) местные жители в этом регионе [Дейр-эз-Зор] сталкиваются с целевыми нападениями боевиков ИГИЛ, которые пытаются
подорвать поддержку СДС»; US Department of Defense / Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve, Quarterly Report to the United
States Congress: I January 1, 2020 - March 31, 2020 [Министерство обороны США / Ведущий генеральный инспектор по вопросам операции
«Непоколебимая решимость», Квартальный отчет для Конгресса Соединенных Штатов Америки: 1 января 2020 года - 31 марта
2020 года], 13 мая 2020 года, https://bit.ly/2Y62Skk, стр. 55. См. также Раздел III.A.7.
87
См., например, VOA, US-Backed Forces Stepping Up Campaign Against IS in Eastern Syria [Радиокомпания «Голос Америки»,
Поддерживаемые США силы активизируют кампанию против ИГИЛ на востоке Сирии], 8 февраля 2021 года, https://bit.ly/3bB2MXi; Rudaw,
SDF Arrests Tens of ISIS Suspects in Operation on Syria-Iraq Border [Медиагруппа Rudaw, Члены СДС проводят арест десятков лиц,
подозреваемых в связях с ИГИЛ, в ходе операции на границе Сирии и Ирака], 5 февраля 2021 года, http://bit.ly/2MvOVsV; SOHR, Backed by
Coalition Helicopters: SDF Storm Six Villages, Arresting Tens of People in Al-Hasakah Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, При поддержке вертолетов Коалиции: СДС штурмуют шесть деревень и арестовывают десятки человек в сельской
местности провинции Хасака], 4 февраля 2021 года, http://bit.ly/3umCr7N; SOHR, SDF Storm Several Areas in Western Deir Ezzor, Searching
for Individuals Suspected of “Belonging and Dealing with ISIS” [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, СДС врываются в
несколько районов на западе провинции Дейр-эз-Зор в поисках лиц, подозреваемых «в принадлежности к ИГИЛ и сотрудничестве с этой
группировкой»], 21 января 2021 года, http://bit.ly/3pHIiB9. Однако, по информации Совместной объединенной оперативной группы —
Операция «Непоколебимая решимость» Правительства США, «сохранение напряженных отношений с Турцией на территории вдоль
Сирийской границы по-прежнему отвлекает силы СДС от борьбы с ИГИЛ»; US Department of Defense / Lead Inspector General for Operation
Inherent Resolve, Quarterly Report to the United States Congress: I January 1, 2020 - March 31, 2020 [Министерство обороны США / Ведущий
генеральный инспектор по вопросам операции «Непоколебимая решимость», Квартальный отчет для Конгресса Соединенных Штатов
Америки: 1 января 2020 года - 31 марта 2020 года], 13 мая 2020 года, https://bit.ly/2Y62Skk, стр. 55.
88
«(…) кроме того, силы возглавляемой США коалиции и СДС проводили совместное патрулирование с целью выявления оставшихся
ячеек ИГИЛ. Несмотря на то, что эти операции, предположительно, были тщательно спланированы и осуществлялись с
обеспечением высокого уровня точности, они привели к возникновению жертв среди гражданского населения»; SNHR, On the 9th
Anniversary of the Popular Uprising, the Deaths of 226,247 Civilians Have Been Documented, Including 14,391 Due to Torture, along with the
Enforced Disappearance of 100,000, and the Displacement of 15.2 Million Syrians [Сирийская сеть за права человека, На день 9-й годовщины
Народного восстания, задокументирована гибель 226 247 гражданских лиц, в том числе гибель 14 391 человека в результате пыток,
а также принудительное исчезновение 100 000 человек и перемещение 15,2 миллиона сирийцев], 15 марта 2020 года, https://bit.ly/3dsUiAC,
стр. 3. См., например, SNHR, Syrian Democratic Forces Killed a Civilian in al Shheil City in Deir Ez-Zour Suburbs on May 22 [Сирийская сеть за
права человека, 22 мая действия Сирийских демократических сил привели к гибели гражданского лица в городе аль-Шейл на окраине
провинции Дейр-эз-Зор], 22 мая 2020 года, https://bit.ly/2WezZkC; SNHR, SDF Killed a Civilian in Tal Ref’at City in Aleppo, on March 10
[Сирийская сеть за права человека, 10 марта действия СДС привели к гибели гражданского лица в городе Таль-Рифат в провинции
Алеппо], 12 марта 2020 года, https://bit.ly/3gPL9nz. См. также Раздел II.E.2.
89
По информации Совместной объединенной оперативной группы — Операция «Непоколебимая решимость», СДС удерживают около
2 000 иностранных боевиков и 8 000 иракских и сирийских боевиков в приблизительно 20 центрах содержания под стражей на северовостоке Сирии. По информации Совместной объединенной оперативной группы — Операция «Непоколебимая решимость», «нельзя
сбрасывать со счетов опасность массового побега»; US Department of Defense / Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve,
Quarterly Report to the United States Congress: April 1, 2020 - June 30, 2020 [Министерство обороны США / Ведущий генеральный инспектор
по вопросам операции «Непоколебимая решимость», Квартальный отчет для Конгресса Соединенных Штатов Америки: 1 апреля 2020
года - 30 июня 2020 года], 31 июля 2020 года, https://bit.ly/3hGOeY3, стр. 4-5. По словам Николаса Хераса, руководителя Программы по
изучению вопросов безопасности на Ближнем Востоке при Институте изучения войны, «ИГИЛ давно придерживается практики вызволения
своих боевиков из тюрьмы, в связи с чем этим заведениям СДС уделяется пристальное внимание в ходе деятельности ИГИЛ,
направленной на пополнение рядов этой группировки в Сирии и Ираке»; New York Times, ISIS Prisoners Threaten U.S. Mission in Northeastern
Syria [Газета «Нью-Йорк таймс», Заключенные члены ИГИЛ угрожают миссии США на северо-востоке Сирии], 25 мая 2020 года,
https://nyti.ms/2Y3rBph. См. также SOHR, Guards of al-Raqqa Central Prison Foil Escape Attempt of ISIS Prisoners [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Охранники центральной тюрьмы Ракки предотвращают попытку побега заключенных членов
ИГИЛ], 15 декабря 2020 года, https://bit.ly/34d1wqE; SOHR, Internal Security Forces Foil Biggest Mass Escape Attempt in al-Hawl Camp
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы внутренней безопасности предотвращают попытку крупнейшего
массового побега из лагеря «Аль-Хол»], 13 сентября 2020 года, https://bit.ly/2DZboub; SOHR, Recent Riot in Ghuwayran Prison: Surprise Plan
and Many Casualties among Security Forces and Prisoners [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Недавний бунт в
тюрьме Гувайран: неожиданный план и большое количество жертв среди сотрудников сил безопасности и заключенных], 30 июля 2020
года, https://bit.ly/30nAewb; Carter Center, Weekly Conflict Summary: 29 June - 5 July 2020 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе
конфликта: 29 июня - 5 июля 2020 года], 10 июля 2020 года, https://bit.ly/2ZidUDA; стр. 6; AP, Some ISIS Militants still on the Loose after
Escaping Jail in Northeast Syria [Агентство «Ассошиэйтед Пресс», Некоторые боевики ИГИЛ все еще находятся на свободе после побега
из тюрьмы на северо-востоке Сирии], 17 мая 2020 года, https://bit.ly/2UMJXc7; Washington Post, Kurdish-Led Forces Put Down Revolt by ISIS
Detainees at Prison in Syria [Газета «Вашингтон пост», Курдские силы подавляют бунт членов ИГИЛ, которые содержатся в тюрьме в
Сирии], 30 марта 2020 года, https://wapo.st/2Y1oyhq; Washington Institute, A Year Since Baghuz, the Islamic State Is Neither Defeated nor
Resurging (Yet) [Вашингтонский институт, Через год после захвата Багуза Исламское государство не повержено, но и не возродилось

тюрем заключенных. Кроме того, сообщается, что ИГИЛ использует лагеря для перемещенных лиц на северовостоке страны 90, в которых проживают тысячи женщин, считающихся имеющими родственные или другие
связи с боевиками ИГИЛ, а также их дети 91, в качестве базы для вербовки боевиков 92 и принуждает жителей
лагерей к соблюдению законов шариата в строгом толковании ИГИЛ 93. Сирийские демократические силы
освободили тысячи жителей сирийских лагерей, чтобы они вернулись в свои родные регионы в провинциях
Дейр-эз-Зор, Хасака и Ракка 94.
В арабских регионах, удерживаемых СДС, постоянно проходят акции протеста местного населения против
(еще)], 25 марта 2020 года, https://bit.ly/2N5PxBX.
90
По информации организации «Center for Global Policy», «обстановка в лагерях крайне нестабильна и небезопасна»; CGP, The Children
of ISIS Detainees: Europe's Dilemma [Организация «Center for Global Policy», Дети задержанных членов ИГИЛ: дилемма Европы], июнь 2020
года, https://bit.ly/2YVMemp, стр. 7. «В лагерях для перемещенных лиц сторонники ИГИЛ, численность которых не установлена, живут
преимущественно среди женщин и детей и ведут свою деятельность в условиях, которые Совместная объединенная оперативная
группа — Операция «Непоколебимая решимость» характеризует как «относительная вседозволенность»; Lead Inspector General for
Operation Inherent Resolve, Quarterly Report to the United States Congress: I January 1, 2020 - March 31, 2020 [Ведущий генеральный инспектор
по вопросам операции «Непоколебимая решимость», Квартальный отчет для Конгресса Соединенных Штатов Америки: 1 января
2020 года - 31 марта 2020 года], 13 мая 2020 года, https://bit.ly/2Y62Skk, стр. 6.
91
«(…) около 90 000 сирийцев, иракцев и других «граждан третьих стран», которые предположительно связаны с членами ИГИЛ,
заключены в переполненных лагерях для перемещенных лиц, таких как «Аль-Хол» и «Аль-Родж». Хотя большую часть из них перевели
в эти лагеря в 2019 году, после поражения, которое группировка ИГИЛ потерпела в своем последнем опорном пункте на востоке
провинции Дейр-эз-Зор, тысячи других людей удерживают в лагере «Аль-Хол» с 2016 года». Среди них около 58 000 детей, большая
часть которых являются выходцами из Сирии и Ирака; OHCHR, Bachelet Urges States to Help Their Nationals Stranded in Syrian Camps
[УВКПЧ, Бачелет призывает государства помочь своим гражданам, которые находятся в лагерях в Сирии], 22 июня 2020 года,
https://shar.es/ab3jGg.
92
«В лагере «Аль-Хол» полным ходом идет идеологическая обработка детей членами этой группировки и реализация законов шариата
в строгом толковании этой группировки, в связи с чем возникает обеспокоенность как по поводу благополучия детей (идеологическая
обработка как злоупотребление), так и по поводу потенциальных будущих рисков в сфере безопасности в связи с тем, что они
остаются в лагерях». И далее: «В отношении таких лагерей, как «Аль-Хол» и «Родж» существует серьезная опасность того, что они
станут для этой группировки готовым кадровым резервом для вербовки»; CGP, The Children of ISIS Detainees: Europe's Dilemma
[Организация «Center for Global Policy», Дети задержанных членов ИГИЛ: дилемма Европы], июнь 2020 года, https://bit.ly/2YVMemp, стр. 8,
9. По информации Совместной объединенной оперативной группы — Операция «Непоколебимая решимость», «активисты ИГИЛ в
лагерях, особенно в лагере «Аль-Хол», способны вербовать мужчин и женщин из уязвимых категорий населения и проводить
идеологическую обработку молодежи»; US Department of Defense / Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve, Quarterly Report to
the United States Congress: I January 1, 2020 - March 31, 2020 [Министерство обороны США / Ведущий генеральный инспектор по вопросам
операции «Непоколебимая решимость», Квартальный отчет для Конгресса Соединенных Штатов Америки: 1 января 2020 года - 31
марта 2020 года], 13 мая 2020 года, https://bit.ly/2Y62Skk, стр. 53.
93
«В лагере «Аль-Хол», где содержится большинство женщин и детей из европейских стран, наиболее радикально настроенные
обитатели лагеря взяли под контроль большую его часть. «Хисба» (религиозная полиция этой группировки) отправляет в лагере
правосудие, и в нем осуществляются многочисленные казни»; CGP, The Children of ISIS Detainees: Europe's Dilemma [Организация «Center
for Global Policy», Дети задержанных членов ИГИЛ: дилемма Европы], июнь 2020 года, https://bit.ly/2YVMemp, стр. 8. «В одной из
присоединенных к лагерю «Аль-Хол» секций сторонники ИГИЛ создали полицию женской нравственности для контроля за соблюдением
требований к внешнему виду и одежде и применения наказаний в отношении женщин, считающихся «неверными»; UN Human Rights
Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию в Сирии], 28 января 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пункт 62. См. также Washington Institute,
Wilayat al-Hawl: 'Remaining' and Incubating the Next Islamic State [Вашингтонский институт, Вилайят Аль-Хол: сохранение и создание
следующего Исламского государства], 19 октября 2019 года, https://bit.ly/2C9ODCu, стр. 6-8 (с примерами). В ходе нескольких инцидентов
сторонники ИГИЛ в лагере «Аль-Хол» совершали нападения и убивали жителей лагеря (провинция Хасака) из-за того, что они не
поддерживали идеологию ИГИЛ, или из-за их связей с курдскими силами безопасности («Асайиш»). В начале 2021 года сообщалось о
значительном увеличении количества убийств; SOHR, 22 Murders in “Al-Hawl Mini-State” in 2021: Syrian Woman Found Dead in Her Tent
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, 22 убийства в «мини-государстве Аль-Хол» в 2021 году: сирийская женщина
обнаружена мертвой в своей палатке], 25 февраля 2021 года, http://bit.ly/3r28ok1; Syria Direct, ‘Al-Hol Emirate’: How ISIS Turns the PrisonLike Camp into a Stronghold [Организация «Syria Direct», «Эмират Аль-Хол»: как ИГИЛ превращает лагерь тюремного типа в опорный
пункт], 1 февраля 2021 года, http://bit.ly/3pZVv8M; UN, Syria Al Hol Camp [ООН, Лагерь «Аль-Хол» в Сирии], 22 января 2021 года,
http://bit.ly/3ktATVh.
94
Изначально выезд преимущественно женщин и детей в регионы их происхождения зависел от того, спонсируют ли их представители
племен. В октябре 2020 года Автономная администрация северной и восточной Сирии объявила о своем плане освободить всех сирийцев,
удерживаемых в лагере «Аль-Хол», без спонсорства племен. Около 1 300 человек покинули лагерь «Аль-Хол» в октябре и ноябре
2020 года, а в январе и феврале 2021 года сообщалось о 314 случаях выезда из этого лагеря. По сообщениям, некоторым семьям не
разрешили уехать из-за отсутствия у них удостоверяющих личность документов; United Nations Children’s Fund (UNICEF), UNICEF Whole of
Syria Humanitarian Situation Report: January 2021 [Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Доклад ЮНИСЕФ о
гуманитарной ситуации в Сирии: январь 2021 года], 1 марта 2021 года, https://bit.ly/3b3FJW6, стр. 2; UNSC, Implementation of Security
Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) and
2533 (2020) [СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393
(2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020)], 11 декабря 2020 года, https://bit.ly/3momPeR, пункт 13. См. также VOA, More
Syrian Nationals Released from al-Hol Camp [Радиокомпания «Голос Америки», Больше граждан Сирии освобождены из лагеря «Аль-Хол»],
23 февраля 2021 года, http://bit.ly/3qYfzJS; The New Humanitarian, Leaving Syria’s Notorious al-Hol Camp, Civilians Find Little to Go Home To
[Информационное агентство «The New Humanitarian», Гражданским лицам, покидающим печально известный сирийский лагерь «АльХол», особо некуда возвращаться], 14 января 2021 года, http://bit.ly/2M1J9OU; SOHR, 67 Families from Eastern Aleppo Countryside Prepare
to Leave the Camp in few Hours [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Семьи из сельской местности на востоке
провинции Алеппо готовятся покинуть лагерь через несколько часов], 28 января 2021 года, http://bit.ly/3bpoa1O; SNHR, The Most Notable
Human Rights Violations in Syria in January 2021 [Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в
Сирии, произошедшие в январе 2021 года], 4 февраля 2021 года, https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 9; VOA, Islamic State Families to Be Cleared from
al-Hol Camp [Радиокомпания «Голос Америки», Семьи лиц, связанных с Исламским государством, покинут лагерь «Аль-Хол»], 5 октября
2020 года, http://bit.ly/3b4GIFO.

произвольных арестов, принудительной вербовки на военную службу, ухудшения условий жизни и
политической маргинализации. По сообщениям, некоторые акции протеста были подавлены насильственным
образом, в том числе с применением боевой стрельбы и ареста участников акций протеста 95. Обстановка стала
еще более напряженной после убийства лидеров арабских племен в начале августа 2020 года, при этом
сообщается о возобновлении акций протеста 96. В начале 2021 года сообщалось об обострении напряженности
между Автономной администрацией северной и восточной Сирии и учителями, поскольку последние
настаивали на преподавании общепризнанной сирийской школьной программы. Это разногласие привело к
акциям протеста, произвольному аресту и избиению учителей и учеников 97.
Кроме того, сообщается о злоупотреблениях в сфере прав человека в отношении гражданских лиц со стороны
СДС, ОНС, институтов Автономной администрации северной и восточной Сирии 98, а также ИГИЛ 99.

3)
Ситуация в сфере безопасности в регионах, фактически подконтрольных Хайят
Тахрир аль-Шам и антиправительственным вооруженным группировкам
Районы в провинции Идлиб и ее окрестностях — это последняя крупная территория, которая остается под
контролем антиправительственных вооруженных группировок, причем Хайят Тахрир аль-Шам доминирует в
95
Например: «4 июня [2020 года] в городе Шаддада, расположенном на юге провинции Хасака, в результате стрельбы из стрелкового
оружия в воздух, которую, как сообщается, для разгона мирных демонстрантов открыли бойцы Сирийских демократических сил, был убит
мирный житель и еще трое получили ранения»; UNSC, Implementation of Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),
2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) and 2533 (2020) [СБ ООН, Осуществление резолюций Совета
Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533
(2020)], 20 августа 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2036556.html, стр. 20. «Углубление разногласий с племенами на востоке Сирии
подрывает способность СДС вести борьбу с повстанческой деятельностью. Кроме того, эти разногласия часто приводят к тому, что СДС
жестко реагируют на все большее количество протестов на местах, в результате чего среди гражданского населения возникают жертвы и
растет недовольство»; ICG, Squaring the Circles in Syria’s North East [Международная кризисная группа, Невыполнимые задачи на северовостоке Сирии], 31 июля 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2014214.html, стр. 21. См. также Al-Monitor, Protests, Info Warfare Continue in
Syria’s Deir ez-Zor [Платформа «Аль-Монитор», В сирийской провинции Дейр-эз-Зор продолжаются акции протеста и информационная
война], 22 января 2021 года, http://bit.ly/37VgrYi; SOHR, SDF Storm Several Areas in Deir Ezzor Countryside, Arresting 17 Young People
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, СДС врываются в несколько сельских районов провинции Дейр-эз-Зор и
арестовывают 17 молодых людей], 22 января 2021 года, http://bit.ly/37BBH5j; SOHR, Live Gunfire Injures Child, as SDF Attempting to Disperse
Protesters [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, При попытках СДС разогнать участников акции протеста ребенок
получил огнестрельные ранения], 3 января 2021 года, http://bit.ly/3sghKZt; SNHR, SDF Arrested Civilians in Deir Ez-Zour Governorate on
December 16 [Сирийская сеть за права человека, 16 декабря СДС проводит аресты гражданских лиц в провинции Дейр-эз-Зор], 18 декабря
2020 года, http://bit.ly/3h6s1Dh; SNHR, Syrian Democratic Forces Killed in Civilian in al Shaddadi City in Hasaka on June 4 [Сирийская сеть за
права человека, 4 июня члены Сирийских демократических сил убивают гражданское лицо в городе Аль-Шадади провинции Хасака], 8 июня
2020 года, https://bit.ly/3fmy3hq; SOHR, Members Storms Village Arresting Eight Civilians Participating in Protests, and Disperses Demonstration
by Force in Rural Deir ez-Zor [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Члены СДС врываются в деревню и арестовывают
восьмерых гражданских лиц, принимающих участие в акции протеста, а также силой разгоняют демонстрацию в сельской местности
провинции], 8 июня 2020 года, https://bit.ly/30DjzFm.
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«Эти убийства породили мощную волну гнева среди арабских племен в сельской местности провинции Дейр-эз-Зор, кульминацией
которой стало несколько демонстраций, прошедших в этом регионе 4 августа [2020 года] и направленных против Сирийских
демократических сил (СДС). Иногда эти демонстрации сопровождались насилием, как, например в населенном пункте Хаваедж, в котором
пятеро гражданских лиц и четверо членов СДС получили ранения во время перестрелки. Местные жители населенных пунктов Тибан и
Шихейл вышли на улицы, чтобы осудить методы обеспечения безопасности, которые применяют СДС, в результате - семеро гражданских
лиц, по сообщениям, были арестованы»; COAR, Syria Update: 17 August 2020 [Организация «Center for Operational Analysis and Research»),
Обновленная информация о Сирии: 17 августа 2020 года], 17 августа 2020 года, https://bit.ly/3gfueu2. «Во время демонстраций в населенном
пункте Аль-Хавайидж [провинция Дейр-эз-Зор] боевики СДС силой разгоняли акции протеста, при этом 5 участников акции получили
ранения. Аль-Хавайидж - это тот населенный пункт, в котором 2 августа [2020 года] неустановленные вооруженные лица убили старейшину
племени Аккидат, что привело к непрекращающимся протестам. После этих протестов СДС ввели комендантский час и установили новые
контрольно-пропускные пункты на востоке провинции Дейр-эз-Зор»; Carter Center, Weekly Conflict Summary: 3-9 August 2020 [Центр Картера,
Еженедельная сводка о ходе конфликта: 3 - 9 августа 2020 года], 14 августа 2020 года, https://bit.ly/2YjKdkv. «Эти события свидетельствуют
об углублении разногласий на этнической почве между арабскими племенами и СДС, которым, по-видимому, не удалось завоевать сердца
и умы жителей региона, который они контролируют. Местные жители жалуются на отсутствие услуг, рост преступности, нехватку топливных
материалов, а также на все большее влияние курдов»; The New Arab, Arab Tribal Leader Urges ‘Armed Resistance’ Against SDF amid Deir AzZour Tensions [Веб-сайт The New Arab, На фоне напряженной обстановки в провинции Дейр-эз-Зор лидер арабского племени призывает к
«вооруженному сопротивлению» СДС], 12 августа 2020 года, https://bit.ly/3hfweUt. См. также Carter Center, Weekly Conflict Summary: 10-16
August 2020 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 10 - 16 августа 2020 года], 21 августа 2020 года, https://bit.ly/3ldXZir,
стр. 5.
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В период с января по 15 февраля 2021 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи ареста по меньшей 27
преподавателей «из-за того, что они преподавали по учебной программе, которую использует Сирийский режим». Сирийская сеть за
права человека также отметила, что 14 из этих преподавателей были освобождены с условием, что они не будут преподавать по
правительственной программе; SNHR, Syrian Democratic Forces Have Arrested/ Detained at least 61 Teachers over Educational Curricula and
for Forced Conscription since the Beginning of 2021 [Сирийская сеть за права человека, С начала 2021 года Сирийские демократические
силы произвели аресты по меньшей мере 61 преподавателя из-за учебной программы и в целях принудительного призыва на военную
службу], 19 февраля 2021 года, https://bit.ly/3kfRGer, стр. 5. См. также Carter Center, Weekly Conflict Summary: 8-14 February 2021 [Центр
Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 8 - 14 февраля 2021 года], 18 февраля 2021 года, https://bit.ly/3aJkZ5J; SOHR, Asayish
Forces Arrest Four Teachers in Amouda for “Teaching Lessons of Syrian Regime Curricula” [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Сотрудники сил «Асайиш» арестовывают четверых преподавателей в городе Амуда за «проведение уроков по учебной
программе Сирийского режима»], 7 февраля 2021 года, http://bit.ly/3dEZyEH.
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См. Раздел II.E.2.
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См. Раздел II.E.5.

этом регионе в военном и административном отношении 100. В этом регионе присутствуют и другие вооруженные
субъекты, в том числе группировки, связанные с поддерживаемыми Турцией Национальным фронтом
освобождения/ Сирийской национальной армией 101, связанная с «Аль-Каидой» группировка «Хурас ад-Дин» 102,
Исламская партия Туркестана 103. ИГИЛ, по сообщениям, также сохраняет свое присутствие в ограниченной
степени 104.
Несмотря на то, что этот регион является предметом соглашения 2017 года о «деэскалации» между Турцией,
Россией и Ираном, соглашения 2018 года о демилитаризованной зоне между Россией и Турцией 105, а также
дальнейших попыток достижения соглашения о прекращении огня 106, в районах провинции Идлиб и ее
окрестностях в 2019 и 2020 годах 107 неоднократно происходили случаи эскалации конфликта между
100
Административным органом, осуществляющим управление в регионе, является гражданское крыло группировки «Хайят Тахрир альШам» - Сирийское правительство спасения, сформированное в ноябре 2017 года; UN Human Rights Council, Report of the Independent
International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в
Сирии], 2 июля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пункт 5; ECFR, A New Gaza: Turkey’s Border Policy in Northern Syria
[Европейский совет по международным отношениям, Новый Сектор Газа: пограничная политика Турции на севере Сирии], май 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2032219.html, стр. 13; ICG, The Best of Bad Options for Syria’s Idlib [Международная кризисная группа, Лучший
выбор из худших для провинции Идлиб в Сирии], 14 марта 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2006019.html, стр. 9 - 13.
101
Национальный фронт освобождения (Аль-Джебха аль-Ватания лил-Тахрир), союз по большей части национальных исламистских
группировок и группировок, связанных со Свободной сирийской армией, был создан в Идлибе в мае 2018 года. В октябре 2019 года он
вошел в состав поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии; HRW, “Targeting Life in Idlib”: Syrian and Russian Strikes on Civilian
Infrastructure [Организация «Хьюман Райтс Вотч», «Жизнь под прицелом в провинции Идлиб»: удары сирийских и российских сил по
гражданской инфраструктуре], 15 октября 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2039286.html, стр. 3; Clingendael Institute, Strategies of
Turkish Proxy Warfare in Northern Syria: Back with a Vengeance [Институт Клингендаль, Стратегия ведения войны чужими руками, которую
применяет Турция на севере Сирии: вернуться, чтобы отомстить], ноябрь 2019 года, https://bit.ly/37xNqk5, стр. 4.
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Группировка «Хурас ад-Дин» «ведет свою деятельность в Идлибе и его пригородах и предположительно насчитывает от 3 500 до
5 000 боевиков, до половины из которых составляют иностранные боевики-террористы из таких стран, как Египет, Иордания,
Марокко, Саудовская Аравия и Тунис. Группировка «Хурас ад-Дин» преследует скорее глобальные цели, не ограничиваясь местными
задачами на сирийской территории. (...) Государства-члены предполагают, что «Хурас ад-Дин» состоит из ряда небольших
группировок, включая «Джунд аль-Маляхим», «Джейш ас-Сахель», «Джейш аль-Бадия», «Сарайя ас-Сахель», «Сарайя Кабул», «Джунд
аш-Шариа», «Ансар аль-Фуркан», «Сарайя аль-Гута», Бригаду Абу Бакра ас-Сиддика, Бригаду Абу Убайды аль-Джарраха, «Сарайя альгураба», бригады «Джунд аш-Шам», бригады «Фурсан аль-Эйман», Силы «Ан-Нухба», Группу Абдаллы Аззама и Бригаду «Усуд атТаухид»; UNSC, Letter Dated 20 January 2020 [СБ ООН, Письмо от 20 января 2020 года], www.ecoi.net/en/document/2024173.html, пункт 16.
В середине июня 2020 года группировка «Хурас ад-Дин» и другие союзники «Аль-Каиды» (Джамаат Ансар аль-Ислам, Джабхат Ансар адДин, Тансикият аль-Джихад и Лива Аль-Мукатилин Аль-Ансар) создали объединенный центр военных операций («Фатбату» / «Быть
стойкими»), чтобы координировать свою деятельность по борьбе с правительственными силами. С тех пор между группировкой «Хайят
Тахрир аль-Шам» и «Фатбату» неоднократно происходили столкновения, и в конце июня 2020 года группировка «Хайят Тахрир аль-Шам»
ликвидировала этот центр операций. По информации Центра Картера, «на данный момент на северо-западе Сирии нет другой
негосударственной вооруженной группировки, которая могла бы бросить вызов правлению «Хайят Тахрир аль-Шам»; Carter Center,
Power Through Strength: Hayat Tahrir al-Sham Solidifying Control in Northwest Syria [Центр Картера, Власть при помощи силы: группировка
«Хайят Тахрир аль-Шам» укрепляет контроль на северо-западе Сирии], 2 ноября 2020 года, https://bit.ly/3629DWP. См. также ISW, Syria
Situation Report: June 10 - 23, 2020 [Институт изучения войны, Отчет о ситуации в Сирии: 10 - 23 июня 2020 года], 23 июня 2020 года,
https://bit.ly/3imO7S1; VOA, Jihadists in Syria’s Idlib Form New ‘Operations Room’ [Радиокомпания «Голос Америки», Джихадисты в сирийской
провинции Идлиб формируют новый «центр операций»], 15 июня 2020 года, https://bit.ly/310n7l4.
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Для ознакомления с обзорной информацией о различных негосударственных вооруженных группировках, присутствующих в провинции
Идлиб, см. Carter Center, Power Through Strength: Hayat Tahrir al-Sham Solidifying Control in Northwest Syria [Центр Картера, Власть при
помощи силы: группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» укрепляет контроль на северо-западе Сирии], 2 ноября 2020 года,
https://bit.ly/3629DWP; BBC, Syria: Who's in Control of Idlib? [ВВС, Сирия: кто осуществляет контроль в провинции Идлиб?], 22 июня 2019
года, https://bbc.in/2ky7zm1; ICG, The Best of Bad Options for Syria’s Idlib [Международная кризисная группа, Лучший выбор из худших для
провинции Идлиб в Сирии], 14 марта 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2006019.html, стр. 6 - 23.
104
«Хотя в районе Идлиба на северо-западе Сирийской Арабской Республики доминирует соперничающая группа «Хайят Тахрир альШам», он остается для ИГИЛ важным районом получения содействия и транзита»; UNSC, Twelfth Report of the Secretary-General on the
Threat Posed by ISIL (Da’esh) to International Peace and Security and the Range of United Nations Efforts in Support of Member States in Countering
the Threat [СБ ООН, Двенадцатый доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира и
безопасности, и о спектре усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой
угрозой], 29 января 2021 года, S/2021/98, https://bit.ly/2NvRTOw, пункт 21. «Группировка «Хайят Тахрир аль-Шам находится в состоянии
войны с ИГИЛ с 2014 года, и с момента прекращения огня в марте 2020 года ХТШ активизировала свои кампании по проведению рейдов
и арестов, направленные на пресечение попыток ИГИЛ сформировать тайную сеть ячеек в провинции Идлиб после утраты
территориального контроля на востоке Сирии»; ICG, In Syria’s Idlib, Washington’s Chance to Reimagine Counter-Terrorism [Международная
кризисная группа, Сирийская провинция Идлиб: шанс для Вашингтона по-новому взглянуть на борьбу с терроризмом], 3 февраля 2021
года, www.ecoi.net/en/document/2044763.html. См. также SOHR, ISIS Cells Open Fire on HTS Checkpoint near Iskenedrun Region, Killing Two
Members [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Ячейки ИГИЛ открывают огонь по контрольно-пропускному пункту
«Хайят Тахрир аль-Шам» и убивают двух членов этой группировки], 24 января 2021 года, http://bit.ly/3shHxR0; Carter Center, Weekly Conflict
Summary 11-17 January 2021 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 11 - 17 января 2021 года], 21 января 2021 года,
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соблюдения прав человека, После гибели десяти человек в ходе ожесточенных столкновений ХТШ вводит комендантский час в
населенном пункте Талада], 10 октября 2020 года, https://bit.ly/2SMXqzi; MEE, Civil War Within Civil War: HTS Battles Rival Militants, Defectors
in Syria's Idlib [Организация «Middle East Eye», Гражданская война в рамках гражданской войны: ХТШ ведет борьбу с боевиками
соперничающих группировок и перебежчиками в сирийской провинции Идлиб], 27 июня 2020 года, https://bit.ly/389jF9o; SOHR, Fierce Clashes
Renew Between HTS and “Hurras Al-Din” in Western Idlib [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, На западе провинции
Идлиб возобновляются ожесточенные столкновения между ХТШ и группировкой «Хурас ад-Дин»], 26 июня 2020 года, https://bit.ly/3eIsNnT;
Al-Monitor, Defections Threaten Hayat Tahrir al-Sham in Idlib [Платформа «Аль-Монитор», Дезертирство ставит под угрозу положение
группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» в провинции Идлиб], 22 апреля 2020 года, https://n.pr/389AqBv; MEE, Turkish Crackdown on Idlib
Protest Exposes Syrian Rebel Divisions [Организация «Middle East Eye», В результате подавления Турцией протестов в провинции Идлиб
проявляются разногласия между сирийскими повстанцами], 14 апреля 2020 года, https://bit.ly/2YITinS.
119
«Ситуация в сфере безопасности еще более осложняется в связи с распространенностью взрывоопасных предметов (...)»; OCHA,
Recent Developments in Northwest Syria: Situation Report No. 23 [УКГВ, Последние события на северо-западе Сирии: отчет о ситуации
№23], 21 декабря 2020 года, https://bit.ly/2X8Sx5P, стр. 1. См., например, SOHR, Landmine Explosion Kills Young Man in Jisr Al-Shughour
Countryside in Western Idlib [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва наземной мины в сельской
местности района Джиср-эш-Шугур на западе провинции Иблид погибает молодой человек], 5 февраля 2021 года, http://bit.ly/2O2RsLs;
SOHR, Three Children Sustained Serious Injuries in Explosion of Unexploded Cluster Bomb in Sarmin [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Трое детей получили серьезные ранения в результате детонации неразорвавшейся кассетной бомбы в населенном

населения с правлением этой группировки 120.

4)
Ситуация в сфере безопасности в регионах, фактическим подконтролем Сирийской
национальной армии
a)

Ситуация в сфере безопасности в регионах проведения операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»

Согласно сообщениям, десятки вооруженных группировок, которые в основном действуют в рамках операций
Сирийской национальной армии, ведут активные действия в Африне и близлежащих районах (Азаз, Аль-Баб,
Джараблус) 121. Ситуация в сфере безопасности не стабильна 122, о чем свидетельствуют постоянные
междоусобные столкновения между вооруженными группировками, связанными с СНА 123; нападения с
пункте Сармин], 31 декабря 2020 года, http://bit.ly/3oprOO8; SOHR, Landmine Explosion Kills Young Man Killed in Maarrat Al-Nu’man
Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва наземной мины в сельской местности
района Маарат ан-Нуман погибает молодой человек], 9 декабря 2020 года, http://bit.ly/3n73Kyg; SOHR, Explosion Kills and Wounds Six
Children in Refugee Camp in Northern Idlib [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва в лагере
беженцев на севере провинции Идлиб шестеро детей убиты или получили ранения], 3 декабря 2020 года, http://bit.ly/3gfRUA4. См. также
HALO Trust, Explosive Hazard Contamination in Northwest Syria: Roundtable Meeting Report [Организация «HALO Trust», Загрязненность
взрывоопасными предметами на северо-западе Сирии: доклад по результатам заседания за круглым столом], 17 декабря 2020 года,
https://bit.ly/2LjBrj2; и Раздел II.C.
120
См. Разделы II.E.3 и III.A.5.
121
«Помимо армии Турции, «Дивизии аль-Хамза» и группировки «Джаиш аль-Ислам», есть по меньшей десяток сирийских отрядов
ополчения, которые контролируют различные части Африна, в том числе Национальный фронт освобождения и еще несколько
исламистских группировок, например дивизия «Султана Мюрада», «Ахрар аль-Шаркия» и «Бригада Сулеймана Шаха»; VOA, Rights
Groups Concerned About Continued Abuses in Afrin [Радиокомпания «Голос Америки», Правозащитные группы обеспокоены продолжением
злоупотреблений в городе Африн], 10 июня 2020 года, https://bit.ly/2YBNCuh. См. также GCSP, The Syrian National Army: Formation,
Challenges, and Outlook [Женевский центр политики безопасности, Сирийская национальная армия: формирование, проблемы и
перспективы], 19 ноября 2020 года, https://bit.ly/3oyvQDQ; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of
Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 31 января 2019 года,
www.ecoi.net/en/document/2003613.html, пункт 34.
122
«После того, как оппозиционные вооруженные группировки поддерживаемой Турцией СНА захватили власть в регионе Африн, этот
регион, особенно город Африн, крайне страдает от отсутствия безопасности»; STJ, Afrin: Clashes Between Jaysh al-Islam and al-Jabha alShamiya Lead to Civilian Deaths [Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Африн: в результате столкновений между
группировками «Джаиш аль-Ислам» и «Аль-Джаба аль-Шамия» гибнут гражданские лица], 24 февраля 2021 года, http://bit.ly/3pZSvcj. «В
Аль-Бабе, крупнейшем городе в регионе проведения операции «Щит Евфрата», продолжается хаос в сфере безопасности и периодически
происходят убийства и взрывы бомб»; Al-Monitor, Syrian Opposition Split on Timing of Assad Military Offensive [Платформа «Аль-Монитор»,
Разногласия в сирийской оппозиции в отношении времени военного наступления сил Асада], 13 января 2021 года, http://bit.ly/2ZZgYUM. «24
августа 2016 года армия Турции, совместно с сирийской оппозиционной Свободной сирийской армией (FSA), провела военную операцию с
целью изгнания Исламского государства (ИГ) из городов Джераблус, Аль-Баб и Аль-Рай на севере Сирии (...). Однако, с тех пор в этом
регионе воцарился хаос в сфере безопасности, поскольку практика похищения людей и взрывы, особенно с использованием специально
оснащенных мотоциклов, практически не прекращаются, не говоря уже о продолжении столкновений между группировками, связанными с
Анкарой. Тем временем, хаос в сфере безопасности все так же сохраняется и оружие распространяется в городе Африн и его окрестностях,
которые после операции «Оливковая ветвь» контролировали группировки Свободной сирийской армии. Проявлениями этого хаоса
являются убийства, похищение людей, вымогательство выкупа, взрывы бомб с использованием автомобилей и мотоциклов, а также
взрывных устройств»; Al-Monitor, Turkish Backed Armed Groups Clash in Northern Syria [Платформа «Аль-Монитор», Столкновение
вооруженных группировок, поддерживаемых Турцией, на севере Сирии], 18 августа 2020 года, https://bit.ly/31mgsld. «Сочетание роста
напряженности на этнической почве и террористических атак означает, что ситуация в Африне по-прежнему не стабильна»; ECFR, A New
Gaza: Turkey’s Border Policy in Northern Syria [Европейский совет по международным отношениям, Новый Сектор Газа: пограничная политика
Турции на севере Сирии], май 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2032219.html, стр. 24. См. также SOHR, “Olive Branch” and “Euphrates
Shield” Areas in January 2021: Nearly 58 People Arrested and Kidnapped in Afrin, while 33 People Killed in Nearly 20 Explosions and Assassinations
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Ситуация в районах проведения операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата»
в январе 2021 года: около 58 человек арестованы и похищены в Африне, и 33 человека погибли в результате практически 20 взрывов и
убийств], 9 февраля 2021 года, https://bit.ly/37xx8Zq.
123
«Междоусобные столкновения между оппозиционными вооруженными группировками, поддерживаемыми Турцией, остаются
постоянной проблемой на той территории на севере Сирии, которую удерживает Турция. Хотя Турция пытается сохранять порядок
в оппозиционной Сирийской национальной армии (СНА), которую она поддерживает, вспышки насилия по-прежнему происходят.
Столкновения между группировками СНА часто происходят из-за соперничества за ресурсы и влияние»; Carter Center, Weekly Conflict
Summary: 8-14 February 2021 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 8 - 14 февраля 2021 года], 18 февраля 2021 года,
https://bit.ly/3aJkZ5J. «Междоусобные столкновения между повстанческими группировками - нередкое явление в Африне,
преимущественно они происходят из-за споров по поводу домов и имущества курдских жителей этого района, которые подверглись
перемещению»; Syria Report, Afrin: Opposition Factions Fight over Properties of Displaced Residents [Газета «Syria Report», Африн:
оппозиционные группировки воюют за имущество перемещенных местных жителей], 23 декабря 2020 года, http://bit.ly/3q1Zphe. См.,
например, STJ, Afrin: Clashes Between Jaysh al-Islam and al-Jabha al-Shamiya Lead to Civilian Deaths [Организация «Сирийцы за правду и
справедливость», Африн: в результате столкновений между группировками «Джаиш аль-Ислам» и «Аль-Джаба аль-Шамия» гибнут
гражданские лица], 24 февраля 2021 года, http://bit.ly/3pZSvcj; SOHR, Violent Clashes Erupt among Groups of “Jaysh Al-Sharqiyyah” in Jendires
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Столкновения с применением насилия среди группировок «Джаиш альШаркия» в районе Джандарис], 14 февраля 2021 года, https://bit.ly/2Zy3izI; SOHR, Nearly 15 Fighters Killed and Injured in Al-Jabha AlShamiyyah’s Attack on Jaysh Al-Islam’s Headquarters in Afrin [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате
нападения группировки «Аль-Джаба аль-Шамия» на штаб-квартиру группировки «Джаиш аль-Ислам» убиты или ранены около 15
боевиков], 13 февраля 2021 года, https://bit.ly/3uiNjnb; SNHR, IDPs Injured, Tents Damaged in North Aleppo Camp in Clashes Between Two
Syrian National Army Factions on Dec 23 [Сирийская сеть за права человека, В результате столкновений, произошедших 23 декабря между
двумя группировками Сирийской национальной армии, повреждены палатки и ранены ВПЛ в лагере на севере провинции Алеппо], 24
декабря 2020 года, http://bit.ly/38aWQDK; SOHR, Civilian Injured in Clashes Between Turkish-Backed Factions [Сирийский центр мониторинга

использованием СВУ и другие нападения на гражданских лиц и военные цели в городах и окрестностях городов

соблюдения прав человека, В результате столкновений между поддерживаемыми Турцией группировками ранение получило
гражданское лицо], 14 декабря 2020 года, http://bit.ly/2Wd8tUd; SOHR, Clashes Erupt Between “Ahrar Al-Sham” and “Al-Hamzat Division” in
Jendires, Leaving Casualties [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Столкновения между группировками «Ахрар ашШам» и «Дивизия аль-Хамза» в районе Джандарис приводят к возникновения жертв], 24 сентября 2020 года, https://bit.ly/3i2wEx1; SOHR,
Afrin: Dispute over Civilian Homes Sparks New Clashes among Turkish-Backed Factions in Jandiras Area [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Африн: из-за спора по поводу домов гражданских лиц вспыхивают новые столкновения между
поддерживаемыми Турцией группировками в районе Джандарис], 4 сентября 2020 года, https://bit.ly/3lRl1w9; SOHR, Woman Killed and Child
Wounded in Armed Fight among Groups of “Jaysh Al-Sharqiyyah” [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате
вооруженных боевых действий между группировками «Джаиш аль-Шаркия» убита женщина и ранен ребенок], 22 июля 2020 года,
https://bit.ly/30HE0Q1; Enab Baladi, Violations by “SNA”…Who to Blame? [Медиаорганизация «Enab Baladi», Нарушения со стороны СНА...
Кто виноват?], 12 июня 2020 года, https://bit.ly/2BeoH8H; Carter Center, Weekly Conflict Summary: 25 May - 31 May 2020 [Центр Картера,
Еженедельная сводка о ходе конфликта: 25 - 31 мая 2020 года], 5 июня 2020 года, https://bit.ly/3cIDogM, стр. 3; MEE, Syria: Inter-Rebel
Fighting in Afrin Kills a Child [Организация «Middle East Eye», Сирия: в результате боевых действий между повстанцами в городе Африн
погибает ребенок], 29 мая 2020 года, https://bit.ly/3dxotr1; SNHR, Rival Factions: New Armed Fight Erupts among Turkish-Backed Factions in
North-Eastern Aleppo [Сирийская сеть за права человека, Соперничающие группировки: новый вооруженный конфликт между
поддерживаемыми Турцией группировками на северо-востоке провинции Алеппо], 22 мая 2020 года, https://bit.ly/2AxBzGj; SNHR, The Death
of Two Civilians During Clashes Between Two Factions of the Armed Opposition in al Bab City in Aleppo, on May 16 [Сирийская сеть за права
человека, Двое гражданских лиц погибли в ходе столкновений между двумя группировками вооруженной оппозиции, которые произошли
16 мая в городе Аль-Баб в провинции Алеппо], 17 мая 2020 года, https://bit.ly/3727QkP.

Африн 124, Азаз 125, Аль-Баб 126 и Джараблус 127; частые случаи вымогательства, мародерства и незаконной
124
«[В] результате череды нападений с использованием СВУ, скорее всего осуществленных РПК, возникли десятки жертв в провинциях
Алеппо и Хасака, удерживаемых Турцией. Девять самодельных взрывных устройств (СВУ) сработали за период с 30 января по 16
февраля [2021 года] в городах Африн, Азаз, Бзаа, Аль-Баб, Рас эль-Айн, Аль-Рай и Джандарис, при этом были убиты по меньшей мере
26 человек. Целью этих нападений с использованием СВУ была инфраструктура Сирийской национальной армии (СНА),
поддерживаемой Турцией, и гражданские объекты. Скорее всего, исполнителем этих нападений является РПК, но за некоторые из них
ответственность может нести и ИГИЛ»; ISW, Syria Situation Report: January 30 - February 18, 2021 [Институт изучения войны, Отчет о
ситуации в Сирии: 30 января - 18 февраля 2021 года], 19 февраля 2021 года, https://bit.ly/3bql5hQ. «В период с января по апрель [2020
года] гражданские лица, проживающие в районе Африна провинции Алеппо, подверглись артиллерийскому обстрелу и взрывам
начиненных взрывчаткой автомобилей, в результате которых погибли и получили ранения десятки жителей и была повреждена
гражданская инфраструктура, в том числе рынки и жилые дома»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International
Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 14
августа 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пункт 38. См., например, SNHR, IED Explosion: Three People Injured in Afrin City
[Сирийская сеть за права человека, Взрыв СВУ: трое человек ранены в городе Африн], 24 февраля 2021 года, http://bit.ly/2MmaiwL; SNHR,
Civilians Injured and Hospital Damaged in an SDF Attack in Afrin City in Aleppo on February 17 [Сирийская сеть за права человека, В результате
нападения СДС в городе Африн в провинции Алеппо ранены гражданские лица и повреждено здание больницы], 18 февраля 2021 года,
http://bit.ly/2NTPg8Q; SOHR, Explosion Targets Car in Afrin City, Injuring One [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В
результате взрыва в автомобиле в городе Африн один человек получил ранения], 16 февраля 2021 года, https://bit.ly/3dwWhHJ; SOHR,
Violent Explosion Injures Several People in Jandiras Area in Afrin Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В
результате мощного взрыва в районе Джандарис в сельской местности района Африна несколько человек получают ранения], 14
февраля 2021 года, https://bit.ly/2MgSX8s; SOHR, Eight People Killed and Injured in Yesterday’s Car-Bomb Explosion in Afrin, Half of them Are
Children [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате вчерашнего взрыва бомбы, установленной в
автомобиле, в городе Африн восемь человек убиты или ранены, половина из них дети], 31 января 2021 года, http://bit.ly/3ukQsD9; UN
News, Deadly Car Bomb Attacks ‘Tragic Reminder’ of Price Civilians Pay in Syria [Новости ООН, Смертоносные нападения с использованием
бомб, установленных в автомобилях: «трагическое напоминание» о цене, которую платит гражданское население в Сирии], 6 января
2021 года, http://bit.ly/3burbhi; SOHR, Ten People Killed and Injured in Jendires Car-Bomb Attack [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, В результате нападения с использованием бомбы, установленной в автомобиле, в районе Джандарис убиты или ранены
десять человек], 2 января 2020 года, http://bit.ly/355TBvE; SOHR, IED Attack: Three People Injured in Explosion near Military Checkpoint in Afrin
City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Нападение с использованием СВУ: трое человек получили ранения в
результате взрыва возле военного контрольно-пропускного пункта в городе Африн], 24 декабря 2020 года, http://bit.ly/3rOeG7o; SOHR,
Nearly 20 People Killed and Wounded in Today’s Car-Bomb Attack [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате
сегодняшнего нападения с использованием установленной в автомобиле бомбы убиты или ранены около 20 человек], 24 ноября 2020
года, https://bit.ly/2KHuojE; SOHR, Ten People Killed and 35 Injured in Yesterday’s Explosion in Afrin [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, В результате вчерашнего взрыва в городе Африн 10 человек убиты и 35 ранены], 15 сентября 2020 года,
https://bit.ly/35HvUe4.
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См., например, SOHR, Nearly Ten People Injured in Car-Bomb Explosion in Northern Aleppo [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Около десяти человек получили ранения в результате взрыва бомбы, установленной в автомобиле, на севере провинции
Алеппо], 20 февраля 2021 года, https://bit.ly/3bptOkl; SOHR, Ankara-Backed Forces Detonate Two IEDs, and Arrest Three People in Azaz City
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые Анкарой силы осуществили детонацию двух СВУ и
арестовали трех человек в городе Азаз], 7 февраля 2021 года, http://bit.ly/3uiW54J; Al Jazeera, At Least 13 Killed in Car Bombs, Shooting in
Syria’s North [Аль-Джазира, В результате перестрелки и взрыва бомб, установленных в автомобилях, на севере Сирии погибли по
меньшей мере 13 человек], 31 января 2021 года, http://bit.ly/3bpgZGU; UNICEF, Four Children Reportedly Killed and Two Children Injured in Two
Attacks in Northern Syria [ЮНИСЕФ, По сообщениям, четверо детей погибли и двое детей ранены в ходе нападений на севере Сирии], 31
января 2021 года, http://uni.cf/3pPPs6J; ABC News, Syria Car Bombing near Azaz Courthouse Kills Dozens, Activists Say [Новости АВС, По
словам активистов, в результате взрыва установленной в автомобиле бомбы возле здания суда в городе Азаз, Сирия, погибли десятки
людей], 8 января 2021 года, http://ab.co/3dBxqCn; SOHR, One Person Killed and Others Injured in Explosion at Vegetable Market near SyrianTurkish Border, North of Aleppo [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва на овощном рынке возле
сирийско-турецкой границы, к северу от Алеппо, один человек погиб и несколько человек получили ранения], 17 января 2021 года,
http://bit.ly/37EmfVM; SOHR, Kurdish Forces Shell Hospital in Azaz [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Курдские силы
совершают артиллерийский обстрел больницы в городе Азаз], 27 ноября 2020 года, https://bit.ly/3q9OvHy; SOHR, Explosion Injures Judge
of “Military Court” in Azaz [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва ранен судья «Военного суда» в
городе Азаз], 18 октября 2020 года, https://bit.ly/2T1BHng SOHR, Explosion in Azaz Injures Civilians and Causes Material Damage [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва в городе Азаз ранены гражданские лица и причинен материальный
ущерб], 5 августа 2020 года, https://bit.ly/2E7IUOA; Al Jazeera, Blast Kills Five, Wounds Dozens in Rebel-Held Northwest Syria [Аль-Джазира, В
результате взрыва на северо-западе Сирии, удерживаемом повстанцами, пять человек погибают и десятки получают ранения], 19
июля 2020 года, https://aje.io/fyugw.
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По информации УКГВ, «(...) только в этом году в городе Аль-Баб произошло более 20 инцидентов с применением насилия, в
результате которых возникли жертвы среди гражданского населения. В начале октября [2020 года] по меньшей мере 18 гражданских
лиц, в том числе 5 детей, погибли и более 75 получили ранения в результате ужасающего взрыва бомб, произошедшего в этом городе»;
UN News, UN Officials Denounce Bombings in Northern Syria [Новости ООН, Должностные лица ООН осуждают взрывы бомб на севере
Сирии], 25 ноября 2020 года, https://shar.es/aoWq2N. См. также SOHR, Police Man and His Child Killed in Turkish-Held City of Al-Bab in Eastern
Aleppo [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В удерживаемом Турцией городе Аль-Баб на востоке провинции Алеппо
погибли полицейский и его ребенок], 17 февраля 2021 года, https://bit.ly/3pDVnvl; SOHR, One Person Killed and Others Injured in IED Explosion
in Car in Al-Bab City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Один человек погиб и еще несколько людей получили
ранения в результате взрыва установленного в автомобиле СВУ в городе Аль-Баб], 16 февраля 2021 года, https://bit.ly/2NN1kc0; SOHR,
Car Explodes in Turkish-Controlled Areas in Rural Aleppo, Leaving over Ten Casualties [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, В результате взрыва автомобиля в контролируемом Турцией сельском районе провинции Алеппо пострадало более десяти
человек], 13 февраля 2021 года, https://bit.ly/3dsT386; SOHR, Manbij Military Council’s Artillery Shelling: Nearly Ten People, Including Children
and Women, Injured in Al-Bab City in Eastern Aleppo Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Артиллерийский
обстрел сил Военного совета Менбиджа: около десяти человек, в том числе дети и женщины, получили ранения в городе Аль-Баб на
востоке провинции Алеппо], 8 февраля 2021 года, https://bit.ly/3uk6o8Q; SOHR, Explosion Kills Turkish Officer in al-Bab City [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва в городе Аль-Баб погибает турецкий офицер], 4 февраля 2021 года,
http://bit.ly/3dAL5tu; SOHR, Al-Bab Blast: IED Explosion Kills One and Injures Three [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Взрыв в городе Аль-Баб: в результате взрыва СВУ один человек погибает и трое человек получают ранения], 2 февраля 2021 года,
http://bit.ly/3ulunnV; SOHR, Unknown Gunmen Open Fire on Turkish-Backed Militiaman, while Others Throw Grenade on Residential Neighbourhood
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Неизвестные вооруженные лица открывают огонь по ополченцу из

конфискации имущества, похищения и убийства людей 128; а также общее отсутствие правопорядка и высокий
уровень преступности 129.
Вдоль линии фронта регулярно происходят столкновения между связанными с Сирийской Народной Армией
вооруженными группировками и правительственными силами и СДС/ОНС, соответственно 130. Кроме того,
сообщается, что СДС/ОНС и их союзники на местах несут ответственность за нападения на гражданских лиц и
связанные с СНА вооруженные группировки, в том числе с использованием автомобильных бомб, а также
артиллерийские обстрелы районов проживания гражданского населения 131.
поддерживаемого Турцией отряда, другие вооруженные лица бросают гранату в жилом квартале], 17 января 2021 года,
http://bit.ly/2ORNS7g; SOHR, IED Attack: Explosion in Residential Neighbourhood in Al-Bab Injures Many [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Нападение с использованием СВУ: многие люди получили ранения в результате взрыва в жилом квартале
города Аль-Баб], 11 ноября 2020 года, https://bit.ly/3pi8B1X; SOHR, Three Members of “Engineering Teams” Killed in IED Explosion in Al-Bab
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва в городе Аль-Баб погибли трое членов «Инженерных
команд»], 6 ноября 2020 года, https://bit.ly/36dO1Hb; SOHR, Military Commander Killed and His Father Injured in Explosion in Al-Bab [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва в Аль-Баб погиб военный командир и ранен его отец], 5 ноября
2020 года, https://bit.ly/38nLtsI; SOHR, Number of Casualties of Al-Bab Bloody Blast Jumps to 95 [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Количество жертв взрыва в городе Аль-Баб, в результате которого пострадало много людей, увеличивается до 95
человек], 6 октября 2020 года, https://bit.ly/3d1piJk.
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См., например, SOHR, IED Attack: Commander of “National Arm” and Two Persons of His Family Injured in Jarabulus [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Нападение с использованием СВУ: командир «Национальной армии» и двое членов его семьи
ранены в городе Джераблус], 27 января 2021 года, http://bit.ly/2ZCSSif; SOHR, Unknown Gunmen Shoot Dead a Lawyer in Jarabulus [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В городе Джераблус адвокат застрелен неизвестными вооруженными лицами], 20 января
2021 года, http://bit.ly/2NwP53z; SOHR, IED Attack: Explosion Injures Little Girl in Jarabulus City in Aleppo Countryside [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Нападение с использованием СВУ: в результате взрыва в городе Джераблус, провинция Алеппо,
ранения получает маленькая девочка], 12 января 2021 года, http://bit.ly/3ugcmrf; SOHR, Booby-Trapped Motorcycle Explodes Injuring Several
People, North-East of Aleppo [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва заминированного мотоцикла
на северо-востоке провинции Алеппо несколько человек получают ранения], 30 ноября 2020 года, https://bit.ly/36pOTdh; SOHR, IED
Explodes in Eastern Aleppo [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв СВУ на востоке провинции Алеппо], 17 ноября
2020 года, https://bit.ly/2IDfNW1; SOHR, Explosion Injures Two People in Jarabulus Countryside in North-East Aleppo [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Два человека получили ранения в результате взрыва в сельской местности района Джераблус
на северо-востоке провинции Алеппо], 9 ноября 2020 года, https://bit.ly/35beKos; SOHR, Gunmen Assassinate Ankara-Backed Police Officer
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Вооруженные лица убивают сотрудника полиции, поддерживаемой Анкарой],
8 ноября 2020 года, https://bit.ly/36dtfYs; SOHR, IED Explodes in North-Eastern Aleppo, Leaving Three Casualties [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Взрыв СВУ на северо-востоке провинции Алеппо привел к возникновению трех жертв], 5 сентября 2020 года,
https://bit.ly/331M7bh; SOHR, IED Explodes at Market in Northern Aleppo [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв
СВУ на рынке на севере провинции Алеппо], 20 августа 2020 года, https://bit.ly/2EmdN1A; SOHR, Bomb-Motorcycle Explodes in Jarabulus
Leaving Casualties [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв бомбы, установленной на мотоцикле, в городе
Джераблус повлек за собой человеческие жертвы], 15 августа 2020 года, https://bit.ly/3iLveYp.
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«В 2018 и 2019 годах Комиссия документировала многочисленные случаи похищения детей в регионе Африн. В результате
отсутствия эффективного аппарата безопасности и явного отсутствия правопорядка в этом регионе вооруженные группировки и
преступные банды часто совершают похищения людей, в том числе детей»; UN Human Rights Council, Children’s Rights in the Syrian Arab
Republic [Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике], 13 января 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, пункт 58. См., например, SOHR, Unknown Gunmen Assassinate Merchant in Al-Bab City [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Неизвестные вооруженные лица убивают торговца в городе Аль-Баб], 3 января 2021
года, http://bit.ly/3dxujM1; SOHR, 2020: 115 Children and Women among over 510 People Kidnapped in Syria, with Afrin and Regime-Held Areas
Topping the List [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, 2020 год: в Сирии похищено 510 человек, в том числе 115
детей и женщин, при этом первые строки в списке занимают Африн и удерживаемые режимом регионы], 27 декабря 2020 года,
https://bit.ly/38TOfog; SOHR, Unidentified Gunmen Assassinate Policeman in Aleppo Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Неустановленные вооруженные лица убивают полицейского в сельской местности провинции Алеппо], 3 сентября 2020
года, https://bit.ly/3jLLdq1; SOHR, Afrin: “Al-Hamzat Division” Loots Civilian Houses in Raju [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Африн: боевики «Дивизии аль-Хамза» грабят дома гражданских лиц в районе Раджу], 24 июля 2020 года, https://bit.ly/3f0yNI5;
SOHR, Two Unidentified Gunmen Assassinate Civilian in Azaz City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Двое
неустановленных вооруженных лиц совершают убийство гражданского лица в городе Азаз], 17 июля 2020 года, https://bit.ly/2WyWXD7;
SOHR, Turkish Intelligence and Military Police Storm Village, Arresting Six People [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Члены разведывательной службы и военной полиции Турции врываются в деревню и арестовывают шестерых человек], 2 июля 2020
года, https://bit.ly/38wumD7. См. также Раздел III.A.6.a.
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По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в регионах, «которые находятся под контролем Турецких
сил и связанных с Турцией вооруженных группировок», «процветает» насилие и преступность; OHCHR, Syria: Violations and Abuses Rife
in Areas under Turkish-Affiliated Armed Groups – Bachelet [УВКПЧ, Сирия: в регионах под контролем связанных с Турцией вооруженных
группировок широко распространена практика нарушений и злоупотреблений - Бачелет], 18 сентября 2020 года,
www.ecoi.net/de/dokument/2037973.html. «В городе много оружия. Многие гражданские лица и повстанцы, отошедшие от участия в
боевых действиях, носят оружие для самозащиты. Кроме того, есть множество магазинов, в которых продается разнообразное
оружие. Звук выстрела - обычное явление»; MEE, Syria: Inter-Rebel Fighting in Afrin Kills a Child [Организация «Middle East Eye», Сирия: в
результате боевых действий между повстанцами в городе Африн погибает ребенок], 29 мая 2020 года, https://bit.ly/3dxotr1. «Беззаконие
процветает, и лишь немногие боевики столкнулись с последствиями своей преступной деятельности»; The New York Review of Books,
Who Are Turkey’s Proxy Fighters in Syria? [Журнал «The New York Review of Books», Что представляют собой доверенные боевики Турции
в Сирии?], 27 ноября 2019 года, https://bit.ly/2P3r5lA.
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«После военного вторжения Турции на северо-восток Сирии, в рамках операции «Источник мира», в 2019 году между вооруженными
силами Турции, оппозиционными вооруженными группировками, поддерживаемыми Турцией, и преимущественно курдскими Сирийскими
демократическими силами (СДС) часто происходят столкновения»; Carter Center, Weekly Conflict Summary: 19-25 October 2020 [Центр
Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 19 -25 октября 2020 года], 28 октября 2020 года, https://bit.ly/2I4sE2A. См. также Разделы
II.B.1.b и II.B.2.
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«(...) местные жители неоднократно заявляли о многочисленных подрывающих безопасность актах, которые, по всей вероятности,
совершались группами, противостоящими Сирийской национальной армии, в том числе об инцидентах, связанных со стрельбой,
взрывами заложенных в автомобилях бомб и другими нападениями с использованием самодельных взрывных устройств, которые

Согласно сообщениям, ИГИЛ сохраняет оперативное присутствие в этом регионе и взяло на себя
ответственность за несколько атак против Турецких войск и СНА 132.
Сообщается о том, что в Африне, где исторически проживает курдское население, нарастает межэтническая
напряженность в связи с перемещением большого количества жителей преимущественно курдской
национальности, и переселением арабов из других частей страны 133.
b)

Ситуация в сфере безопасности в регионах проведения операции «Источник мира»

9 октября 2019 года, вскоре после того как Соединенные Штаты Америки объявили о выводе своих войск из
данного региона, войска Турции при поддержке СНА начали наступательную военную операцию на севере
Сирии, в регионе со смешанным этническим и религиозным составом населения 134. Наступления в основном
происходили в зонах между городами Телль-Абьяд (провинция Ракка) и Рас-эль-Айн (провинция Хасака) и
сопровождались интенсивными авиационными и наземными бомбардировками в северной части Сирии 135. 13
октября 2019 года Сирийское демократические силы дали согласие на размещение сирийских
правительственных сил в приграничных районах с целью «отражения агрессии [Турции]» 136. По условиям
привели к жертвам среди гражданского населения»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry
[Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 28 января 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пункт 43. В большинстве случаев ни один субъект не берет на себя ответственность за эти
нападения. Турция постоянно обвиняет боевиков ОНС в совершении нападений на севере Сирии, которые опровергают эти утверждения
и, в свою очередь, обвиняют группировки, связанные с СНА. «После того, как Турция укрепила контроль, вооруженные силы Турции и
поддерживаемые Турцией сирийские оппозиционные вооруженные группировки сталкиваются с нападениями со стороны
неустановленных вооруженных группировок и курдских отрядов ополчения. Хотя некоторые из этих курдских группировок
утверждают, что являются независимыми, Турция заявляет, что они связаны с курдскими Отрядами народной самообороны (ОНС)»;
Carter Center, Weekly Conflict Summary: 15-21 February 2021 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 15 - 21 февраля 2021
года], 24 февраля 2021 года, http://bit.ly/37SB87g. См. также Anadolu Agency, Terror Attack Kill 2 Civilians, Wounds 12 in NE Syria [Агентство
«Анадолу», В результате террористической атаки на северо-востоке Сирии 2 гражданских лиц убиты и 12 ранены], 24 сентября 2020
года, http://bit.ly/3rVYXDn; Al-Monitor, Syrian Kurdish Groups Deny Responsibility for Bloody Afrin Bombing [Платформа «Аль-Монитор»,
Сирийские курдские группировки отрицают свою ответственность за взрыв в Африне, повлекший за собой множество жертв], 29
апреля 2020 года, http://almon.co/3cni. По информации Центра Картера, за период с марта 2018 года (когда Турция и поддерживаемые
Турцией силы взяли под контроль Африн) по июнь 2020 года «было совершено, по меньшей мере, 215 зафиксированных нападений на
вооруженные силы Турции и поддерживаемые Турцией оппозиционные вооруженные группировки»; Carter Center, Weekly Conflict Summary:
29 June 5 July 2020 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 29 июня - 5 июля 2020 года], 10 июля 2020 года,
https://bit.ly/2ZidUDA, стр. 3. Для ознакомления с информацией о сообщениях касательно преследования лиц, считающихся
сотрудничающими с СНА и Турцией, см. Раздел III.A.4.
132
«Впервые с 2017 года ИГИЛ берет на себя ответственность за нападение в районе Африн, провинция Алеппо, демонстрируя расширение
района своих операций. Это нападение представляло собой взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного в
автомобиле Сирийской национальной армии, поддерживаемой Турцией, в Маатабли, район Африн. Группировка ИГИЛ начала брать на
себя ответственность за нападения в окрестностях контролируемых Турцией городов Аль-Баб и Азаз только в июне 2020 года. Следует
отметить атакующий потенциал ИГИЛ в Африне, поскольку ИГИЛ не контролировала Африн даже на пике своего могущества, в отличие от
Аль-Баба и Азаза. Специалисты Института изучения войны ранее уже высказывали мнение о том, что ответственность за нападения с
использованием СВУ, которые были осуществлены в Африне в ноябре и декабре 2020 года, можно возложить либо на ИГИЛ, либо на РПК;
и хотя все еще неясно, ИГИЛ или РПК несет ответственность за каждый из случаев, это заявление ИГИЛ укрепляет убежденность в том,
что некоторые из этих нападений могла осуществить группировка ИГИЛ»; ISW, Syria Situation Report: December 16, 2020 - January 7, 2021
[Институт изучения войны, Отчет о ситуации в Сирии: 16 декабря 2020 года - 7 января 2021 года], 11 января 2021 года, https://bit.ly/3qduzTn.
Например, 18 ноября 2020 года «боевики ИГИЛ убили сотрудника полиции, поддерживаемой Турцией, в Аль-Бабе, провинция Алеппо. Это
уже четвертое нападение на поддерживаемые Турцией силы в провинции Алеппо, ответственность за которое взяла на себя группировка
ИГИЛ»; Carter Center, Weekly Conflict Summary: 16-22 November 2020 [Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 16 - 22
ноября 2020 года], 30 ноября 2020 года, https://bit.ly/33x45Du. «(...) группировка ИГИЛ начала публиковать заявления об ответственности за
совершенные ее боевиками нападения на силы армии Турции и поддерживаемых Турцией повстанческих организаций, которые ведут
деятельность в регионе Аль-Баб и Менбидж»; The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, Spotlight on Global Jihad (June 25 July 1, 2020) [Информационный центр им. Меира Амита по изучению терроризма, Информация о джихаде в странах мира (25 июня - 1 июля
2020 года)], 2 июля 2020 года, https://bit.ly/3ekMmBP. См. также SOHR, “Islamic State” in 2020: 780 Regime Soldiers and Loyalists Killed in the
Syrian Desert, and Nearly 500 Operations by ISIS Cells in SDF-Controlled Areas Leave over 200 Persons Dead [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, «Исламское государство» в 2020 году: 780 военнослужащих и сторонников сил режима убиты в Сирийской
пустыне, в результате около 500 операций ячеек ИГИЛ в контролируемых СДС регионах погибло более 200 человек], 29 декабря 2020 года,
http://bit.ly/38atjKy; SOHR, Azaz: Intelligence Service Arrests ISIS Cell [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Азаз:
сотрудники разведывательной службы арестовывают членов ячейки ИГИЛ], 3 декабря 2020 года, https://bit.ly/33OLlPR.
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«В то время как вторжение Турции в Африн привело к оттоку местных жителей, связанных с курдской автономной администрацией
[AANES], с недавних пор в город прибывают арабы из других регионов Сирии, в связи с чем меняется этнический баланс в городе
Африн». И далее: «Демографические изменения - это реальность. В большинстве своем беженцы, переехавшие в Африн в течение
последних трех лет, - это арабы-сунниты из других регионов провинции Идлиб и Восточной Гуты, ранее удерживаемых оппозицией»;
ECFR, A New Gaza: Turkey’s Border Policy in Northern Syria [Европейский совет по международным отношениям, Новый Сектор Газа:
пограничная политика Турции на севере Сирии], май 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2032219.html, стр. 11, 23. См. также Раздел
III.A.6.a.
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См. Раздел III.A.8.
135
The Guardian, Turkey Unleashes Airstrikes Against Kurds in North-East Syria [Газета «Гардиан», Турция обрушивает авиаудары на курдов
на северо-востоке Сирии], 9 октября 2019 года, https://bit.ly/2NCgxsP. Международное сообщество, в том числе Лига арабских государств
и ЕС, осудило это нападение; DW, European Lawmakers Condemn Turkish Operation in Syria [Телерадиокомпания «Deutsche Welle»,
Европейские законодатели осуждают операцию Турции в Сирии], 23 октября 2019 года, https://bit.ly/34nXXvg; VOA, Arab League Condemns
Turkey’s Syria Incursion, Calls for UN Action [Радиокомпания «Голос Америки», Лига арабских государств осуждает вторжение Турции в
Сирию и призывает ООН принять меры], 12 октября 2019 года, https://bit.ly/2pstNbC.
136
BBC, Turkey-Syria Offensive: Assad's Army ‘Enters Manbij’ [ВВС, Наступление Турции и Сирии: армия Асада «входит в Менбидж»], 14
октября 2019 года, https://bbc.in/2NFwXk6; The Defense Post, Syrian Government Forces Set to Enter Kobani and Manbij in SDF Deal [Издание

меморандума о взаимопонимании, заключенного между Россией и Турцией 22 октября 2019 года, силы
СДС/ОНС отступили из пограничных с Турцией регионов, а также из городов Манбидж и Тель-Рифат 137, а
Турция и ее союзники сохранили полный контроль над отрезком территории между городами Рас-эль-Айн и
Телль-Абьяд шириной 120 км, уходящим вглубь территории Сирии на 30 км 138. В то же время, сирийские
правительственные силы дислоцировались на территориях, ранее удерживаемых СДС/ОНС, в том числе в
городах Кобане (Айн-эль-Араб), Менбидж и Табка (провинция Ракка) 139. Кроме того, объединенные военные
силы России и Турции начали патрулировать территорию вдоль турецкой границы к востоку и западу от зоны
проведения операции «Источник мира» (районы Камышлы и Рас-эль-Айн, а также Менбидж), которая уходит
вглубь территории Сирии на 10 километров 140. Эта военная наступательная операция привела к возникновению
жертв среди гражданского населения 141, масштабному перемещению курдов, езидов и христиан 142, а также к
повреждению и закрытию важных инфраструктурных объектов 143. Кроме того, последствия военных действий,
связанных с операцией «Источник мира», ощутили на себе свыше 600 палестинских беженцев 144.
На момент подготовки данной публикации, ситуация в сфере безопасности в регионах проведения операции
«Источник мира» остается напряженной 145, постоянно происходят столкновения и взаимные артиллерийские
удары между вооруженными группировками, связанными с СНА, войсками Турции и СДС/ОНС 146 и
«The Defense Post», Силы правительства Сирии готовы войти в города Кобани и Менбидж в соответствии с соглашением с СДС], 13
октября 2019 года, https://bit.ly/32ai1Qo.
137
Reuters, Russia Tells Turkey Kurdish Fighters Have Left NE Syrian Border Area: Erdogan [Агентство «Рейтерс», Россия говорит Турции, что
курдские боевики покинули пограничную зону на северо-востоке Сирии: Эрдоган], 29 октября 2019 года, https://reut.rs/36hxamf. «(…)
соглашение между СДС и Дамаском, заключенное в октябре 2019 года, прямо не затрагивало управление северо-восточной частью
Сирии на гражданском уровне, политическом уровне или уровне внутренней безопасности. За исключением оккупированных Турцией
городов, Автономная администрация северной и восточной Сирии сохраняет такой же объем политической власти и автономии, как
и до войны»; Rojava Information Center (RIC), Six Months on: Political, Security and Humanitarian Outcomes of Turkey’s 2019 Invasion of North
and East Syria [Информационный центр Рожавы (RIC), Спустя шесть месяцев: результаты вторжения Турции на северо-восток Сирии,
осуществленного в 2019 году, в политической и гуманитарной сфере, а также в сфере безопасности], 22 мая 2020 года,
https://bit.ly/32gZ2az, стр. 17.
138
В соответствии с этим соглашением, «установленный статус-кво на нынешней территории проведения операции «Источник мира»
глубиной 32 км, которая охватывает Телль-Абьяд и Рас эль-Айн, будет сохраняться»; President of Russia, Memorandum of Understanding
Between Turkey and the Russian Federation [Президент России, Меморандум о взаимопонимании между Турцией и Российской Федерацией],
22 октября 2019 года, https://bit.ly/34odvyY. См. также ISW, Map: Russo-Turkish Agreement on Northeast Syria [Институт изучения войны,
Карта: российско-турецкое соглашение по северо-восточной части Сирии], 23 октября 2019 года, https://bit.ly/2qMHEK8.
139
По информации Разведывательного управления Министерства обороны США, «после вторжения Турции на северо-восток Сирии были
направлены силы Сирийского режима численностью от 4 000 до 10 000 человек»; US Department of Defense / Lead Inspector General for
Operation Inherent Resolve, Quarterly Report to the United States Congress: April 1, 2020 - June 30, 2020 [Министерство обороны США / Ведущий
генеральный инспектор по вопросам операции «Непоколебимая решимость», Квартальный отчет для Конгресса Соединенных Штатов
Америки: 1 апреля 2020 года – 30 июня 2020 года], 31 июля 2020 года, https://bit.ly/3hGOeY3, стр. 51. «Однако, пока что эти
[правительственные] военнослужащие не пытаются установить контроль над населенными районами, которые удерживают ОНС. Их
видимая сдержанность позволяет предположить, что пока что, по меньшей мере, автономная администрация, находящаяся под
защитой ОНС, продолжит осуществлять управление на большей части территории северо-востока, которую не удерживают ни
Турция, ни ее союзники из Сирии»; ICG, Steadying the New Status Quo in Syria’s North East [Международная кризисная группа, Сохранение
нового статус-кво на северо-востоке Сирии], 27 ноября 2019 года, https://bit.ly/2r3LGOB, стр. 7 - 8.
140
Однако город Камышлы был исключен из сферы охвата соглашения от 22 октября 2019 года; BBC, Turkey Syria Offensive: Russia Deploys
Troops to Border [ВВС, Наступление Турции и Сирии: Россия направляет войска на границу], 23 октября 2019 года, https://bbc.in/2C8XNMb;
Al Jazeera, Russia and Turkey Begin Joint Patrols in Northeast Syria [Аль-Джазира, Россия и Турция начинают совместное патрулирование
на северо-востоке Сирии], 1 ноября 2019 года, https://aje.io/7ur25.
141
OHCHR, Press Briefing Note on Syria [УВКПЧ, Пресс-релиз касательно ситуации в Сирии], 6 декабря 2019 года,
www.ecoi.net/en/document/2021145.html; OCHA, Under Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark
Lowcock: Briefing to the Security Council on the Humanitarian Situation in Syria [УКГВ, Заместитель Генерального секретаря по
гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности
касательно гуманитарной ситуации в Сирии], 14 ноября 2019 года, https://bit.ly/2Qr0WPP, стр. 2.
142
«В октябре 2019 года Турция осуществила военное вмешательство на севере Сирии, чтобы создать «безопасную зону», в которую
можно было бы вернуть сирийских беженцев. Это вмешательство стало причиной внутреннего перемещения более 220 000 человек,
преимущественно из приграничных курдских населенных пунктов. Другие люди бежали за границу»; Internal Displacement Monitoring
Centre (IDMC), A Decade of Displacement in the Middle East and North Africa [Центр мониторинга внутреннего перемещения (IDMC),
Десятилетие перемещения населения на Ближнем Востоке и в Северной Африке], 15 февраля 2021 года, https://bit.ly/3bIk1Gp, стр. 23.
«Начало операции «Источник мира» вызвало массовые волны перемещения населения. К 11 октября [2019 года] бежало более 100 000
человек. К 22 октября это число увеличилось до более чем 175 000 перемещенных лиц, включая примерно 80 000 детей. Более 10 000
гражданских лиц бежали через границу в Ирак»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry
[Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 28 января 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пункт 48. См. также Разделы II.D.1 и III.A.8.d.
143
UNSC, Implementation of Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401
(2018) and 2449 (2018): Report of the Secretary-General [СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) и 2449 (2018): Доклад Генерального секретаря], 16 декабря 2019 года,
S/2019/949, www.ecoi.net/en/document/2022113.html, пункт 52; United Nations Children's Fund (UNICEF), Geneva Palais Briefing Note on Children
in Syria [Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Информационная записка Дворца Наций касательно ситуации детей
в Сирии], 21 ноября 2019 года, https://uni.cf/2qwMOKw.
144
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Syria: Achievements and Highlights in 2019
[Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР),
Сирия: достижения и основные моменты 2019 года], 24 февраля 2020 года, https://bit.ly/3ekek1o. См. также Раздел II.B.4.b.
145
UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 28 января 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пункт 46.
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По сообщениям, отсутствие безопасности в связи с такими инцидентами тоже приводит к перемещению населения, особенно из

правительственными силами, соответственно 147; внутренние столкновения между вооруженными
группировками, связанными с СНА 148; и постоянные нападения с использованием СВУ на гражданские и
военные цели 149, преимущественно в Рас-эль-Айне и окрестностях (провинция Хасака) 150 и в Телль-Абьяде
окрестностей Айн Иссы (провинция Ракка). «В последние недели активизировались бои в окрестностях северного города Айн Исса, при
этом поддерживаемые Турцией сирийские ополченцы совершают нападения на поддерживаемые США Сирийские демократические
силы (СДС). Эти столкновения вынудили тысячи гражданских лиц в Айн Иссе бежать из своих домов, поскольку соседние деревни уже
находились под перекрестным огнем»; VOA, Fighting Continues over Flashpoint Town in Northern Syria [Радиокомпания «Голос Америки»,
На севере Сирии продолжаются бои за город, который стал эпицентром боевых действий], 5 января 2020 года, http://bit.ly/2ME4M8s.
«Турция продолжает совершать артиллерийские обстрелы удерживаемых СДС деревень возле Айн Иссы, провинция Ракка, и
предпринимать попытки их захватить, а также обостряет активные боевые действия за линией фронта в провинциях Алеппо, Ракка
и Хасака, усугубляя напряженные отношения с Россией и СДС. Хотя Турция еще не инициировала полномасштабное наступление на
город Айн Исса, постоянные активные боевые действия нарушают уклад гражданской жизни, и более половины населения города 14 000 человек - бежали из этого региона»; ISW, Syria Situation Report: December 16, 2020 - January 7, 2021 [Институт изучения войны,
Отчет о ситуации в Сирии: 16 декабря 2020 года - 7 января 2021 года], 11 января 2021 года, https://bit.ly/3qduzTn. См. также SOHR, New
Displacement Movement over Rocket Attacks by Turkish-Backed Factions on Positions in Rural Tal Tamr [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Новая волна перемещения населения из-за ракетных ударов группировок, поддерживаемых Турцией, по
позициям в сельской местности района Таль Тамр], 6 января 2021 года, http://bit.ly/3kaYaep; SOHR, Turkish Attack: Woman and Child Injured
in Shelling on Ain Issa, North of Raqqa [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Нападение Турции: женщина и ребенок
получили ранения в результате артиллерийского обстрела города Айн Исса], 3 января 2021 года, http://bit.ly/37yvln2; SOHR, “Peace
Spring” Frontlines in Al-Hasakah Countryside Witness Shelling and Clashes, amid Civilian Exodus from Village [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, На линии боевых действий операции «Источник мира» в сельской местности провинции Хасака происходят
артиллерийские обстрелы и столкновения, гражданские лица покидают деревню], 29 декабря 2020 года, http://bit.ly/354U5lG; Al Jazeera,
Civilians Flee Ain Issa, Northeast Syria as Clashes Escalate [Аль-Джазира, С эскалацией столкновений гражданское население бежит из Айн
Иссы], 27 декабря 2020 года, http://bit.ly/3rQEWyc; SOHR, Civilians Flee from Abu Rasin “Zarkan”, as Turkish Bombardment Continues on the
Area [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Гражданское население спасается бегством из района Абу Разин
«Заркан», а Турция продолжает осуществлять бомбардировку этого района], 6 декабря 2020 года, https://bit.ly/37HWV0h; и Раздел II.B.2.
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Из-за столкновений между противоборствующими вооруженными группировками постоянно возникают жертвы среди гражданского
населения; см., например, SOHR, Clashes Erupt Between “Malek Shah” and “Sultan Murad” Factions in Tal Halaf, Leaving Casualties [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Столкновения между группировками «Малик Шах» и «Султан Мюрад» в городе ТальХалаф повлекли за собой человеческие жертвы], 10 February 2021, https://bit.ly/2NjDXY0; SOHR, Clashes Erupt among Turkish-Backed
Militiamen over Harassment of a Girl in Ras Al-Ain City [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Столкновения между
поддерживаемыми Турцией ополченцами из-за преследования девочки в городе Рас эль-Айн], 5 января 2021 года, http://bit.ly/2NOXM9r;
SOHR, Ras Al-Ain Experiences Growing Tension and Splits among Factions over Displaced Civilians’ Properties and Revenue-Sharing [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В Рас эль-Айне усугубляется напряженность и разногласия между группировками из-за
имущества перемещенных гражданских лиц и распределения доходов], 26 ноября 2020 года, https://bit.ly/3meGpuS; SOHR, Dispute over
Seizing Houses Evolves into Clashes Between Turkish-Backed Factions [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Спор из-за
захвата домов перерастает в столкновения между поддерживаемыми Турцией группировками], 5 ноября 2020 года,
https://bit.ly/356Emmz; SOHR, Popular Discontent Grows in Ras Al Ain City (Seri Canier) over Yesterday’s Bloody Clashes Between “Sultan Murad”
Members [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В городе Рас эль-Айн (Серикание) растет недовольство населения
из-за вчерашних кровопролитных столкновений между членами группировки «Султан Мюрад»], 28 октября 2020 года,
https://bit.ly/3mIC6HY; SOHR, Tension Grows over Conflicts and Disputes among Turkish-Backed Factions [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Усугубление напряженности из-за конфликтов и споров между поддерживаемыми Турцией группировками],
17 октября 2020 года, https://bit.ly/3dzdG0q; SOHR, New Fight Erupts Between Turkish-Backed Factions in “Peace Spring” Areas, Leaving Many
Civilians and Military Injured [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате нового столкновения между
поддерживаемыми Турцией группировками в регионе проведения операции «Источник мира» многие гражданские лица и военные
получили ранения], 9 октября 2020 года, https://bit.ly/2SIJdn3; SOHR, Turkish-Backed Militiaman Assassinated, as Factional Quarrels Continue
in “Peace Spring” Areas [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В регионе проведения операции «Источник мира»
продолжаются споры между группировками, убит ополченец из поддерживаемой Турцией группировки], 21 сентября 2020 года,
https://bit.ly/3cnrWIM; SOHR, Factional Clashes Renew, as Tension Continues Between People of Rural al-Hasakeh and Turkish-Backed Factions
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Возобновление столкновений между группировками, сохранение
напряженности между жителями сельской местности провинции Хасака и поддерживаемыми Турцией группировками], 13 сентября 2020
года, https://bit.ly/3bUUzNi; SOHR, Ras al-Ain: Clashes among Turkish-Backed Factions Leave Three People Injured [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Рас эль-Айн: в результате столкновений между поддерживаемыми Турцией группировками три
человека получают ранения], 8 сентября 2020 года, https://bit.ly/2GMz5ad.
149
«Продолжали поступать сообщения о нападениях, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств и самодельных
взрывных устройств, установленных на автомобилях, и обстрелах из стрелкового оружия, в том числе мирных жителей»; UNSC,
Implementation of Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449
(2018), 2504 (2020) and 2533 (2020) [СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),
2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020)], 14 октября 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2039998.html, пункт 8. «В этом регионе (...) происходят десятки взрывов специально оснащенных автомобилей
и мотоциклов в городах Рас эль-Айн и Телль-Абьяд, а также населенных пунктах Таль-Халаф, Сулук и Хамам аль-Туркман, жертвами
которых становятся десятки человек, по большей части гражданские лица»; Al-Monitor, Turkish Backed Armed Groups Clash in Northern
Syria [Платформа «Аль-Монитор», Столкновение поддерживаемых Турцией вооруженных группировок на севере Сирии], 18 августа 2020
года, https://bit.ly/31mgsld. Турция постоянно обвиняет боевиков ОНС в совершении этих нападений, см. сноску 124.
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См., например, SOHR, Children and Women among 12 People Killed and Injured in Outdoors Market [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, 12 человек, в том числе дети и женщины, были убиты или ранены на уличном рынке], 25 февраля 2021 года,
http://bit.ly/3dO237T; SOHR, Two Explosions Rock Turkish-Held City of Ras al-Ain (Sere Kaniye) [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Два взрыва сотрясают удерживаемый Турцией город Рас эль-Айн (Серикание)], 3 февраля 2021 года, http://bit.ly/3aIR79P;
SOHR, IED Attack, Turkish-Backed Militiaman Killed and Four Others Injured in Ras Al-Ain (Sere Kaniye) [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Нападение с использованием СВУ, один ополченец погиб и еще четверо ополченцев из поддерживаемых
Турцией отрядов ранены в Рас эль-Айне (Серикание)], 6 января 2021 года, http://bit.ly/3qI8Xzl; Xinhua, Explosion Kills 5 in Rebel-Held Area in
NE Syria [Информационное агентство «Синьхуа», В удерживаемом повстанцами регионе на северо-востоке Сирии в результате взрыва
погибает 5 человек], 2 января 2021 года, http://bit.ly/3ueWZ26; AFP, Car Bomb Leaves 16 Dead in Syria [Новостное агентство «Agence FrancePresse», В Сирии в результате взрыва установленной в автомобиле бомбы погибает 16 человек], 11 декабря 2020 года,

(провинция Ракка) 151. Кроме того, сообщается о посягательствах на права человека гражданских лиц со стороны
вооруженных группировок, связанных с СНА 152.

C.

Жертвы среди гражданского населения

С 2011 года в результате конфликта погибло несколько сотен тысяч гражданских лиц 153. Хотя с 2018 года
https://bit.ly/3oIwuyo; SOHR, Ten People Killed and Injured in Car-Bomb Explosion in Ras al-Ain Countryside (Sere Kaniye) [Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Десять человек убиты или ранены в результате взрыва установленной в автомобиле бомбы
в сельской местности района Рас эль-Айн (Серикание)], 27 ноября 2020 года, https://bit.ly/2JtTWjy; SOHR, Explosion Injures Several People
at Vegetable Market in Ras al-Ain City (Sere Kaniye) in Rural Hasakeh [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В
результате взрыва на овощном рынке в городе Рас эль-Айн (Серикание) в провинции Хасака несколько человек получили ранения], 2
ноября 2020 года, https://bit.ly/2Gmrsr3; SOHR, Seven People Killed and Ten Others Injured in Ras Al-Ain Blast [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Семеро человек погибли и еще десять человек получили ранения в результате взрыва в городе Рас эльАйн], 26 сентября 2020 года, https://bit.ly/3kU0JRo; SOHR, Four People Killed, Including Two Children, and more than Ten Others Injured in CarBomb Explosion in Ras al-Ain Countryside [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Четыре человека, в том числе двое
детей, погибли и более десяти человек получили ранения в результате взрыва установленной в автомобиле бомбы в сельской
местности района Рас эль-Айн], 24 сентября 2020 года, https://bit.ly/3j2kXYl; SOHR, Four Women and a Man Killed in Yesterday’s Explosions
in Ras Al-Ain (Sere Kaniye) [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Четыре женщины и мужчина погибли в результате
вчерашних взрывов в городе Рас эль-Айн (Серикание)], 13 сентября 2020 года, https://bit.ly/3k86WIW.
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См., например, SOHR, Violent Explosion in Turkish-Control Tal Abyad Kills and Injures Ten People [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, В результате мощного взрыва в контролируемом Турцией городе Телль-Абьяд убиты или ранены десять человек], 26
января 2021 года, http://bit.ly/2NsnPDq; SOHR, Car-Bomb Explosion Kills One Turkish-Backed Militiaman and Injures Others in Northern Al-Raqqah
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате взрыва бомбы, установленной в автомобиле, один ополченец
из поддерживаемого Турцией отряда погибает и еще несколько получают ранения], 5 ноября 2020 года, https://bit.ly/2Idh31w; SOHR,
Civilian Killed and Others Injured in Motorcycle-Bomb Explosion [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате
взрыва бомбы, установленной на мотоцикле, одно гражданское лицо погибло и еще несколько человек получили ранения], 3 ноября 2020
года, https://bit.ly/3jVAY25; SOHR, IED Explodes in Northern Al-Raqqah Injuring Many [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Многие люди получают ранения в результате взрыва СВУ на севере провинции Ракка], 1 сентября 2020 года,
https://bit.ly/3bhzJHH; SNHR, Woman Died on Aug 22 Due to Wounds Sustained by a Blast of a Car Bomb of Unknown Origin in Slouk Town in
Raqqa [Сирийская сеть за права человека, 22 августа вследствие ранений, полученных в результате взрыва установленной в
автомобиле бомбы неизвестного происхождения, который произошел в городе Слук провинции Ракка, погибла женщина], 22 августа
2020 года, https://bit.ly/31lEDA8; SOHR, Car Bomb Explodes in “Peace Spring” Areas, Leaving Casualties [Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Взрыв установленной в автомобиле бомбы в регионе проведения операции «Источник мира» повлек за
собой человеческие жертвы], 20 августа 2020 года, https://bit.ly/32cz9ab; SOHR, Car Bomb Explodes at Checkpoint in Rural Tal Abyad, Leaving
Many Casualties [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв установленной в автомобиле бомбы на контрольнопропускном пункте в сельской местности района Телль-Абьяд повлек за собой человеческие жертвы], 18 августа 2020 года,
https://bit.ly/3aCwgDi; SOHR, Tal Abyad’s Car-Bomb Explosion: Six People Killed, Including Three Children and Other Unidentified Bodies in
Northern Al-Raqqa [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв бомбы, установленной в автомобиле, в городе ТелльАбьяд: шестеро человек, в том числе трое детей и трое неопознанных лиц, погибли на севере провинции Ракка], 7 июля 2020 года,
https://bit.ly/3206DKc; SOHR, North of Al-Raqqa: IED Explodes Killing Two Turkish-Backed Fighters [Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Север провинции Ракка: в результате взрыва СВУ погибают два боевика поддерживаемых Турцией сил], 10 июня 2020
года, https://bit.ly/33n7tjw; SOHR, Car-Bomb Explosion Leaves Casualties among Turkish Troops and Proxy Factions in a Town North of Raqqa City
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Взрыв установленной в автомобиле бомбы, который произошел в населенном
пункте к северу от города Ракка, повлек за собой жертвы среди военнослужащих Турции и членов ее доверенных группировок], 6 марта
2020 года, https://bit.ly/30j6lxd.
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Есть несколько вариантов данных касательно жертв в Сирии, которые собираются с использованием различной методологии (включая
различные определения того, кто является гражданским лицом, а кто нет), и итоговые данные, зафиксированные каждым источником,
существенно отличаются. По состоянию на 9 декабря 2020 года, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека
задокументировал гибель более 116 900 гражданских лиц (в том числе более 13 800 женщин и 22 100 детей), возложив ответственность за
подавляющее большинство этих случаев на правительственные силы. Итоговые данные о количестве погибших не включают, в частности,
около 88 000 человек, которые были зарегистрированы как погибшие от пыток в правительственных центрах содержания под стражей.
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека считает гражданских лиц, которые с оружием в руках выступили против
правительства, «гражданскими лицами»; SOHR, On International Human Rights Day: Millions of Syrians Robbed of “Rights” and 593 Thousand
Killed in a Decade [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Международный день прав человека: миллионы сирийцев
лишены своих прав, и за десять лет погибло 593 тысячи человек], 9 декабря 2020 года, https://bit.ly/2tzRUXm. Центр документирования
нарушений (VDC) зафиксировал имена более 135 500 гражданских лиц, которые погибли в результате насилия, связанного с конфликтом,
за период с марта 2011 года по ноябрь 2020 года. Ответственность за подавляющее большинство этих случаев гибели гражданских лиц
была возложена на правительственные силы; VDC, Monthly Statistical Report in Casualties in Syria: November 2020 [Центр документирования
нарушений, Ежемесячный статистический отчет о жертвах в Сирии: ноябрь 2020 года], http://bit.ly/37R1vKT, стр. 1, 3. Сирийская сеть
за права человека задокументировала случаи смерти около 226 800 гражданских лиц, в том числе более 28 300 женщин и 29 300 детей,
которые погибли за период с марта 2011 года по сентябрь 2020 года. Ответственность за подавляющее большинство этих случаев смерти
(около 200 000) была возложена на правительственные силы; SNHR, Civilian Death Toll [Сирийская сеть за права человека, Данные о
количестве погибших гражданских лиц], по состоянию на 28 февраля 2021 года, https://bit.ly/3jEQgJy. По информации Рабочей группы по
делам палестинцев в Сирии, расположенной в Лондоне правозащитной организации, в результате конфликта погибло более 4 040
палестинцев, включая гражданских лиц и боевиков. Женщины составили более 490 человек из этого количества погибших; AGPS, Victims
Data Table [Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Таблица данных о жертвах], по состоянию на 28 февраля 2021 года,
https://bit.ly/2l6ZB1v. Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи смерти около 3 200 палестинцев, в том числе 312 женщин и
352 детей, за период с марта 2011 года по июль 2020 года. Также зафиксировано, что 491 палестинец умер в результате пыток; SNHR,
3,196 Syrian Palestinians Were Killed by Syrian Regime Forces, Including 491 Due to Torture, Between March 2011 and July 2020, and 49 Appeared
in Caesar Photos [Сирийская сеть за права человека, За период с марта 2011 года по июль 2020 года 3 196 сирийских палестинцев погибли
в результате действий сил Сирийского режима, в том числе 491 человек погиб в результате пыток, и 49 человек запечатлены на
фото «Цезаря»], 29 июля 2020 года, https://bit.ly/33xXOsb. ООН прекратила собирать статистические данные о жертвах в начале 2014 года,
сославшись на отсутствие доступа и снижение доверия к источникам данных; Time, UN to Stop Updating Syria Death Toll [Журнал «Time»,

количество жертв сократилось, а после установления режима прекращения огня в Идлибе в марте 2020 года
снизилось до наименьшего уровня, зафиксированного с начала конфликта в 2011 году, гражданские лица попрежнему погибают в результате действий всех сторон конфликта 154. Согласно оценкам, более 100 тыс.
сирийцев подверглись задержанию или насильственному похищению, преимущественно осуществляемому
правительственными войсками 155.
Более того, многие гражданские лица преждевременно умерли от инфекционных и неинфекционных
хронических заболеваний из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи 156. Кроме того, многие получили
ранения непосредственно в результате конфликта, что зачастую приводило к долгосрочной
нетрудоспособности 157, и/или страдают от психологических последствий вследствие увиденного насилия,
ООН прекратит обновлять данные о количестве погибших в Сирии], 7 января 2014 года, http://ti.me/1achNKN. Верховный комиссар ООН
по правам человека в 2019 году заявила следующее: «С 2011 года в Сирии погибло несколько сотен тысяч детей, женщин и мужчин. (...)
Настолько много, что больше невозможно дать достоверную оценку»; UN News, UN Human Rights Chief Fears World Has Grown Numb to
Syrian Carnage [Новости ООН, Глава Агентства ООН по правам человека опасается, что мир стал безразличен к кровопролитию в
Сирии], 26 июля 2019 года, https://bit.ly/2YC5Q17. См. также The New Arab, Will We ever Really Know how Many People Have Died in Syria since
2011? [Веб-сайт The New Arab, Узнаем ли мы когда-нибудь на самом деле, сколько людей погибло в Сирии начиная с 2011 года?], 28
января 2020 года, https://bit.ly/2RzaSHe. На основании сообщений в англоязычных средствах массовой информации организация «Action on
Armed Violence» (AOAV) зафиксировала более 74 500 жертв среди гражданского населения, возникших в результате применения оружия
взрывного действия за период с 2011 по 2019 год, в том числе 32 000 погибших и 38 500 раненых, причем эти цифры, скорее всего,
«значительно занижены»; AOAV, Blast Injury: The Reverberating Health Consequences from the Use of Explosive Weapons [Организация «Action
on Armed Violence», Травмы в результате взрывов: серьезные последствия для здоровья в результате применения оружия взрывного
действия], 10 июля 2020 года, https://bit.ly/2OB9eTf, стр. 7.
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«Гражданские лица были убиты и получили ранения в результате артиллерийских обстрелов и периодических воздушных ударов в
«районе деэскалации» на северо-западе, а также в результате боев между различными вооруженными группами на северо-западе,
севере и востоке страны и междоусобиц внутри этих групп. Гражданское население также продолжало гибнуть и получать ранения в
результате нападений, совершаемых с использованием различных видов самодельных взрывных устройств, включая самодельные
взрывные устройства, устанавливаемые на автомобиле, а также в результате взрывов взрывоопасных остатков войны, включая
неразорвавшиеся боеприпасы. Некоторые нападения с применением самодельных взрывных устройств были совершены в жилых
районах и на местных рынках и были либо направлены против гражданских лиц, либо не учитывали их последствия для гражданского
населения»; UNSC, Implementation of Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017),
2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) and 2533 (2020) [СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020)], 14 октября 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2039998.html, пункт 17. «В 2019 году конфликт в Сирии по-прежнему занимал второе место по количеству
погибших, но количество погибших в связи с боевыми действиями сократилось с 11 824 человек в 2018 году до 7 304 человек в 2019
году»; Peace Research Institute Oslo (PRIO), Conflict Trends in the Middle East, 1989–2019 [Институт исследования проблем мира в Осло
(PRIO), Тенденции конфликтов на Ближнем Востоке, 1989 - 2019 годы], 24 сентября 2020 года, https://bit.ly/3i7Ieaa, стр. 12. «За год,
прошедший с 15 марта 2019 года, ACLED фиксирует в общей сложности почти 19 000 случаев возникновения беспорядков на
территории Сирии. Сражения, насилие в отношении гражданских лиц и взрывы / насилие с использованием дистанционных технологий
- например, артиллерийские обстрелы и авиаудары - составляют более 17 100 из этих случаев. Сообщается о том, что за этот
период погибло в общей сложности около 15 000 человек, в том числе гибель почти 4 100 гражданских лиц произошла в результате
непосредственных или целевых нападений и гибель еще большего количества гражданских лиц стала «сопутствующим ущербом»;
ACLED, Syria Enters Its 10th Year of War [ACLED, Начало отсчета 10-го года войны в Сирии], 19 марта 2020 года, https://bit.ly/3ef9jGi. В 2020
году Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека зафиксировал в общей сложности 6 817 жертв конфликта, в том числе 1 528
гражданских лиц, что является наименьшим годовым показателем погибших с 2011 года; SOHR, Lowest Yearly Death Toll ever: 6,817 People
Killed Across Syria in 2020, of whom 22.4% Are Civilians [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Наименьший годовой
показатель количества погибших за все время: в 2020 году в Сирии убиты 6 817 человек, 22,4% из них - гражданские лица], 31 декабря
2020 года, http://bit.ly/3b3ZDk4. Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи смерти около 1 006 гражданских лиц, в том числе
218 детей и 113 женщин, за период с января по июнь 2020 года. Большинство жертв среди гражданского населения было зафиксировано
в провинции Идлиб (преимущественно в первые два месяца 2020 года), после чего по этому показателю следуют провинции Алеппо, Дейрэз-Зор, Деръа, Ракка и Хасака. Сирийская сеть за права человека зафиксировала по меньшей мере 71 случай гибели людей в результате
пыток, преимущественно в правительственных центрах содержания под стражей (63), при этом остальные лица погибли в результате
действий СДС, ХТШ и других субъектов; SNHR, 1,006 Civilians, Including Three Media Workers and 12 Medical and Civil Defense Personnel,
Documented Killed in Syria in the First Half of 2020 [Сирийская сеть за права человека, За первую половину 2020 года задокументирована
гибель в Сирии 1 006 гражданских лиц, в том числе троих сотрудников СМИ и 12 медицинских работников и сотрудников гражданской
обороны], 1 июля 2020 года, https://bit.ly/3eaqd97.
155
По информации Сирийской сети за права человека, по состоянию на август 2020 года, по меньшей мере 148 000 человек по-прежнему
находились под стражей или исчезли насильственным образом, что преимущественно было делом рук Правительства (более 130 000
человек). Подавляющее большинство этих насильственно исчезнувших лиц зафиксировано в провинциях Дамаск и Алеппо, а также городе
Дамаск; SNHR, The Ninth Annual Report on Enforced Disappearance in Syria on the International Day of the Victims of Enforced Disappearances:
There Is No Political Solution Without the Disappeared [Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о насильственном
исчезновении людей в Сирии, приуроченный к Международному дню жертв насильственного исчезновения: без возврата исчезнувших
людей не может быть политического решения], 30 августа 2020 года, https://bit.ly/32I5EgB (далее: Сирийская сеть за права человека,
Девятый ежегодный доклад о насильственном исчезновении людей, 30 августа 2020 года, https://bit.ly/32I5EgB), стр. 7, 10.
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«Увеличение количества погибших людей, не являвшихся участниками боевых действий, непосредственно в результате нападений
или вследствие все меньшей доступности медицинских услуг, что объясняется повреждением объектов инфраструктуры
и ограничениями на распределение гуманитарной помощи в сочетании со вспышкой инфекционных заболеваний, проявляется
в более низкой ожидаемой продолжительности жизни, которая в 2018 году составила 71,8 года» (выделено авторами); ESCWA, Syria at
War: Eight Years On [Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии, Война в Сирии: восемь лет спустя], 24 сентября
2020 года, www.ecoi.net/en/document/2038203.html, стр. 37. «Товаров медицинского назначения мало, а иногда вообще нет, пациенты
часто умирают от нетяжелых ран и болезней, медицинские работники чрезмерно загружены и часто недостаточно
квалифицированы»; MEI, Ravaged by War, Syria’s Health Care System Is Utterly Unprepared for a Pandemic [Институт Ближнего Востока,
Разрушенная из-за войны система здравоохранения Сирии совершенно не готова к пандемии], 23 апреля 2020 года, https://bit.ly/3cyXPgf.
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«Подобные ранения [полученные в результате применения оружия взрывного действия] в Сирии часто требуют пожизненного
квалифицированного медицинского обслуживания. К сожалению, применение оружия взрывного действия приводит не только к

утраты членов семьи, перемещения и лишений 158.
В результате многолетнего конфликта территория страны повсеместно загрязнена взрывоопасными остатками
войны и наземными минами, что создает угрозу для жизни миллионов гражданских лиц 159. Внутренне
перемещенные лица (ВПЛ) и возвращающиеся лица зачастую подвергаются большей опасности пострадать от
взрывоопасных остатков войны и наземных мин, поскольку они не знают об опасных местах в тех регионах,
через которые перемещаются и в которые возвращаются 160.

тяжелейшим ранениям, но и разрушает системы здравоохранения, что означает недостаточность такой поддержки на местах. Изза перемещения и других ограничений, связанных с конфликтом, многие раненые не могут получить надлежащую помощь. И даже при
наличии такой возможности, плохие условия проживания означают, что раненый часто обращается за помощью повторно из-за таких
осложнений, как инфекционные и другие заболевания»; AOAV, Blast Injury: The Reverberating Health Consequences from the Use of Explosive
Weapons [Организация «Action on Armed Violence», Травмы в результате взрывов: серьезные последствия для здоровья в результате
применения оружия взрывного действия], 10 июля 2020 года, https://bit.ly/2OB9eTf, стр. 8 - 9. См. также SOHR, Regime Aerial Operations in
Six Years: 165,000 Airstrikes Killed Nearly 14,000 Civilians, Including more than 5,300 Children and Women, and Injured 91,000 Others [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Шесть лет воздушных операций сил режима: в результате 165 000 авиаударов погибли
около 14 000 гражданских лиц, в том числе более 5 300 детей и женщин, и еще 91 000 гражданских лиц получили ранения], 30 ноября
2020 года, https://bit.ly/3lXjdjU; Enab Baladi, Amputee Children Dream of Prosthetic Limbs in Northern Syria [Медиаорганизация «Enab Baladi»,
На севере Сирии дети с ампутированными конечностями мечтают о протезах], 2 марта 2020 года, https://bit.ly/2NKBuCm.
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См. Раздел II.F.1.
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«Хотя масштабы распространения взрывоопасных предметов по всей территории Сирийской Арабской Республики еще полностью
не определены, в январе 2019 года — марте 2020 года в среднем каждые 10 минут фиксировалось по одному инциденту, связанному со
взрывами»; UNSC, Implementation of Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017),
2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) and 2533 (2020) [СБ ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020)], 11 декабря 2020 года,
https://bit.ly/3momPeR, пункт 26. По информации Сирийской сети за права человека, за период с марта 2011 года по декабрь 2020 года по
меньшей мере 2 601 гражданское лицо погибло в результате действия противопехотных и противотранспортных наземных мин, в том числе
около 600 детей; SNHR, Syria Is Among the World’s Worst Countries for the Number of Mines Planted Since 2011, Despite Prohibition of Their Use
in International Law [Сирийская сеть за права человека, Сирия - одна из тех стран мира, в которых сложилась наихудшая ситуация в
плане количества мин, установленных с 2011 года, несмотря на запрет их использования в соответствии с международным правом],
10 декабря 2020 года, https://bit.ly/3a6hMgy. «Загрязненность больших участков территории Сирии взрывоопасными предметами еще
более повышает ужасающую человеческую цену активных боевых действий. Каждый месяц мы видим, как одна за другой возникают
жертвы среди гражданского населения; часто это дети, которые погибли или получили ранения, играя или разбирая развалины»;
OCHA, Assistant Secretary-General for Humanitarian Affairs and Deputy Emergency Relief Coordinator, Ad Interim, Ramesh Rajasingham, Briefing
to the Security Council on the Humanitarian Situation in Syria [УКГВ, Помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и
заместитель Координатора чрезвычайной помощи, временно исполняющий обязанности, Рамеш Раджасингам: краткая информация
для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии], 27 августа 2020 года, https://bit.ly/3bXRpbF. «Из-за войны
масштабы загрязненности точно не известны, хотя количество жертв и уровни бомбардировок позволяют предположить, что они
тревожно высокие. (...) Из-за уровня интенсивности конфликта, продолжающегося в стране, организации по разминированию
работать не могут. Во многих случаях это означает, что гражданские лица сами занимаются разминированием, из-за чего многие из
них погибают или получают ранения»; AOAV, The Broken Land: The Environmental Consequences of Explosive Weapon Use [Организация
«Action on Armed Violence», Разоренные земли: последствия применения оружия взрывного действия для окружающей среды], 3 июля
2020 года, https://bit.ly/2BdyH1X, стр. 14, 15. Согласно данным Обзора гуманитарных потребностей (HNO) на 2020 год, 11,5 миллионов
человек, или более половины населения, проживают в 2 562 общинах, которые за последние два года сообщали о взрывоопасных
предметах. Хотя взрывоопасные предметы представляют собой угрозу для всех категорий населения, для детей, в частности для
мальчиков, эта опасность особенно серьезна; OCHA, 2020 HNO [УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год], июль 2020 года,
стр. 20-21; United Nations Mine Action Service (UNMAS), Syria: Explosive Hazard Contamination [Служба Организации Объединенных Наций
по вопросам разминирования (ЮНМАС), Сирия: загрязненность взрывоопасными предметами], последнее обновление - октябрь 2020
года, https://bit.ly/35bMMai. См. также SOHR, 13 Children Killed in Landmine Explosions in Various Syrian Areas Earlier this Year [Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Ранее в этом году в различных регионах Сирии в результате взрыва наземных мин
погибли 13 детей], 17 января 2021 года, http://bit.ly/3bvBDVx; Carter Center, Explosive Munitions in Syria Report #4 [Центр Картера, Доклад
№4: взрывоопасные боеприпасы в Сирии], 13 ноября 2020 года, https://bit.ly/33p8ngb; Enab Baladi, Landmines and Explosive Remnants of War
Continue to Claim Lives and Limbs in Syria’s Daraa [Медиаорганизация «Enab Baladi», В сирийской провинции Деръа наземные мины и
взрывоопасные остатки войны продолжают уносить жизни и калечить людей], 28 мая 2020 года, https://bit.ly/2XEQszA; OHCHR, Syria:
Bachelet Warns of 'Ticking Time-Bomb' as Civilian Killings Mount [УВКПЧ, Сирия: Бачелет предупреждает о «бомбе замедленного действия»
в связи с учащением случаев убийства гражданских лиц], 8 мая 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2029807.html. «Взрывоопасные
остатки войны продолжают уносить жизни гражданских лиц, и особая опасность угрожает палестинским беженцам в лагерях и тех
регионах, в которых в течение последних десяти лет велись активные боевые действия»; UNRWA, Syria Regional Crisis Emergency
Appeal 2021 [БАПОР, Призыв 2021 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии], 2 марта 2021 года,
https://bit.ly/2NTblVB, стр. 11; и сноски 931 и 932.

«Хотя в загрязненных регионах опасность угрожает всем людям, дети, фермеры, строительные рабочие и люди, проезжающие по этим
регионам, особенно уязвимы. Жилые районы и ключевые объекты инфраструктуры, такие как дороги, школы, медицинские центры, земли
сельскохозяйственного назначения, и поселения по-прежнему не безопасны и не пригодны для использования из-за загрязненности (...)»;
UNMAS, Syria: Explosive Hazard Contamination [ЮНМАС, Сирия: загрязненность взрывоопасными предметами], последнее обновление октябрь 2020 года, https://bit.ly/35bMMai. «Фермеры, пастухи, строительные рабочие, сборщики металлолома, гуманитарные работники, а
также перемещенные и возвращающиеся лица сталкиваются с такой опасностью ежедневно, поскольку им приходится жить и работать
вблизи регионов, загрязненных боевыми средствами»; ICRC, Syria: Amid Concerns over COVID-19, the Risk of Weapon Contamination Should
not Be Forgotten [МККК, Сирия: в условиях обеспокоенности по поводу COVID-19 не следует забывать об опасности загрязнения боевыми
средствами], 4 апреля 2020 года, https://bit.ly/3epe8xV.
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D.

Вынужденное перемещение и возвращение людей

1)

Вынужденное перемещение людей и доступ к безопасности

Более половины людей, которые проживали в Сирии до войны, подверглись перемещению 161, в их числе более
6,18 миллионов ВПЛ 162, свыше 5,58 миллиона зарегистрированных беженцев, которые нашли убежище в
соседних странах и Северной Африке 163, а также сотни тысяч людей, которые прибыли в качестве искателей
убежища в страны Европы и другие страны и которым впоследствии была предоставлена международная
защита 164. Хотя в целом масштабы перемещения населения сократились в 2019 и 2018 годах, по сравнению с
предыдущими годами 165, в начале 2020 года масштабное перемещение населения продолжалось,
преимущественно на северо-западе страны 166.
161
Половина людей, проживавших в стране до войны, - более 13,2 миллиона человек - по-прежнему живут как перемещенные лица внутри
страны или за ее пределами. Это крупнейший в мире кризис, связанный с беженцами (…)»; UNHCR, UN Chiefs Urge Sustained Support to
Syrians and the Region ahead of Fourth Brussels Conference [УВКБ ООН, В преддверии четвертой конференции в Брюсселе руководство ООН
призывает к предоставлению постоянной поддержки сирийцам и региону], 29 июня 2020 года, https://bit.ly/2YETmou.
162
UNICEF, Whole of Syria Humanitarian Situation Report: January 2021 [ЮНИСЕФ, Доклад ЮНИСЕФ о гуманитарной ситуации в Сирии:
январь 2021 года], 1 марта 2021 года, https://bit.ly/3b3FJW6, стр. 1. «Многие из более чем 6,2 млн перемещенных лиц в Сирийской Арабской
Республике стали жертвами преступления против человечества в форме насильственного перемещения, военного преступления в
форме отдачи распоряжений о перемещении гражданского населения или обоих. Даже в отсутствие преступлений, совершенных с
целью перемещения, совершение многочисленных военных преступлений и нарушения сторонами международного гуманитарного
права в ходе конфликта заставили многие миллионы людей бежать в другие районы на территории страны или искать убежища за
границей»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 21 января 2021 года, www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пункт 66.
163
В том числе 3,65 миллиона беженцев в Турции, 865 500 - в Ливане, 663 500 - в Иордании, 243 100 - в Ираке, 130 500 - в Египте, и 31 600
- в других странах северной Африки; UNHCR, Syria Regional Refugee Response [УВКБ ООН, Региональные меры реагирования на кризис
сирийских беженцев], по состоянию на 28 февраля 2021 года, http://data2.unhcr.org/en/situations/syria. «Эти цифры будут выше, если
включить в них искателей убежища и незарегистрированных беженцев, особенно в Ливане и Иордании, которым еще не предоставлен
статус беженца»; ESCWA, Syria at War: Eight Years On [Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии, Война в Сирии:
восемь лет спустя], 24 сентября 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2038203.html, стр. 28. Последний раз массовый отток населения
произошел после операции «Источник мира», которую Турция проводила на севере Сирии в конце 2019 года, когда более 20 000 сирийцев
пересекли границу с Иракским Курдистаном через неофициальные пункты пересечения границы; UNHCR, UNHCR Iraq Factsheet: January
2020 [УВКБ ООН, Информационный бюллетень УВКБ ООН касательно Ирака: январь 2020 года], 10 февраля 2020 года,
https://bit.ly/370bETz, стр. 1.
164
В 2019 году ходатайств сирийцев о предоставлении убежища стало меньше; эта тенденция сохранилась и в 2020 году, частично из-за
пандемии COVID-19. И все же, среди граждан различных государств, искавших убежища в Европе в 2020 году, первое место занимают
заявители из Сирии; European Asylum Support Office (EASO), Latest Asylum Trends: 2020 Overview [Европейский офис по вопросам
предоставления убежища (EASO), Последние тенденции в сфере предоставления убежища: обзор за 2020 год], по состоянию на 28
февраля 2021 года, https://bit.ly/2C2ViuE.
165
В 2018 году было зафиксировано в общей сложности 1,6 миллиона случаев перемещения населения, что на 40% меньше, чем в 2017
году. В 2019 году было зафиксировано более 1,8 миллиона случаев перемещения населения; OCHA, Syrian Arab Republic: IDP Movements
[УКГВ, Сирийская Арабская Республика: перемещение ВПЛ], по состоянию на октябрь 2020 года, https://bit.ly/2KxO1bf. В 2019 году к
основным событиям, в результате которых происходило перемещение населения внутри страны, относились следующие: эскалация
насилия в Идлибе и окрестностях, операция «Источник мира», которую Турция проводила на севере Сирии в октябре 2019 года, а также
вооруженные боевые действия между СДС и ИГИЛ на востоке провинции Дейр-эз-Зор в начале 2019 года; IDMC, Global Report on Internal
Displacement 2020 [Центр мониторинга внутреннего перемещения, Доклад о внутреннем перемещении в странах мира - 2020 год], 28
апреля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2028844.html, стр. 29 - 30, 35.
166
«Перемещение населения происходит в нескольких провинциях. Однако, в тех регионах, которые все еще страдают от конфликта,
были зафиксированы случаи перемещения населения [в 2018 - 2020 годах]»; IDMC, A Decade of Displacement in the Middle East and North
Africa [Центр мониторинга внутреннего перемещения, Десятилетие перемещения населения на Ближнем Востоке и в Северной Африке],
15 февраля 2021 года, https://bit.ly/3bIk1Gp, стр. 28. «С января по октябрь 2020 года было зафиксировано более 1,73 миллиона случаев
перемещения населения. Большая часть этих зафиксированных случаев произошла в Идлибе и окрестных регионах, из которых за период
с декабря 2019 года (возобновление эскалации конфликта) по начало марта 2020 года (установление режима временного прекращения
огня) переместилось около одного миллиона человек; OCHA, Syrian Arab Republic: IDP Movements [УКГВ, Сирийская Арабская Республика:
перемещение ВПЛ], по состоянию на октябрь 2020 года, https://bit.ly/2KxO1bf. По состоянию на начало марта 2020 года, около 70 000
человек оставались в ситуации внутреннего перемещения на северо-востоке страны вследствие операции «Источник мира», которую
проводила Турция в октябре 2019 года; International Rescue Committee (IRC), Syria's Tragedy, Our Lessons: President and CEO of the IRC
David Miliband CSIS Speech [Международный комитет спасения (IRC), Уроки трагедии в Сирии: речь президента и исполнительного
директора Международного комитета спасения Дэвида Милибэнда в Центре стратегических и международных исследований], 2 марта
2020 года, https://bit.ly/3eoygjx. Нападения ИГИЛ и военные операции по борьбе с ИГИЛ по-прежнему приводят к перемещению гражданских
лиц: «В июне [2020 года] бригада «Лива аль-Кудс» запросила военное подкрепление, чтобы «прочесать» этот регион [в сельской
местности провинции Хама], и впоследствии к ним присоединились большие группы христианских отрядов ополчения из городов Мардех
и Сукалбие в провинции Хама. Эти операции подтолкнули многих жителей, которые оставались в удаленных деревнях на востоке
пустыни в провинции Хама, бежать из своих домов»; Syria Report, Eastern Hama Villagers Flee their Homes as Pro-Regime Militias Comb for
ISIS [Газета «Syria Report», Жители деревень на востоке провинции Хама бегут из своих домов, а поддерживающие режим отряды
ополчения «прочесывают» территорию в поисках боевиков ИГИЛ], 7 октября 2020 года, https://bit.ly/3pyBjM3. «В течение июля и августа
[2020 года] нападения ИГИЛ привели к перемещению 200 домохозяйств на востоке провинции Хама»; OCHA, Under-Secretary-General for
Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock: Briefing to the Security Council on the Humanitarian Situation in Syria [УКГВ,
Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая
информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии], 16 ноября 2019 года, https://bit.ly/36ahiUR, стр. 3.
См. также SOHR, ISIS Resurgence in Eastern Rural Hama: Kidnapping of Three Civilians and Stealing Their Property, and Pro-Regime Militiaman
Killed in Landmine Explosion [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Возрождение ИГИЛ в сельской местности на
востоке провинции Хама: трое гражданских лиц похищены, а их имущество украдено; ополченец из сил, поддерживающих режим, убит
в результате взрыва наземной мины], 20 сентября 2020 года, https://bit.ly/3hLgjwF; SOHR, ISIS Storms Village in Eastern Hama, Stealing

Согласно оценкам БАПОР, из приблизительно 560 тыс. лиц, зарегистрированных в БАПОР в Сирии
(«палестинские беженцы») 167 до конфликта, около 438 тыс. человек остаются в Сирии, 254 тыс. человек
подверглись перемещению по меньшей мере один раз с 2011 года, 40% по-прежнему пребывают в положении
внутренне перемещенных лиц 168, и свыше 120 тыс. человек бежали в другие страны 169. По оценкам БАПОР, до
2,5 тыс. семей палестинских беженцев по-прежнему пребывают в ситуации перемещения в Идлибе и
окрестностях, где они могут пострадать непосредственно от вооруженных боевых действий, в том числе от
авиаударов и артиллерийских обстрелов 170.
Правительства принимающих стран в регионе сохраняли или усилили меры пограничного контроля, чтобы
ограничить количество прибывающих лиц, вследствие чего тысячи уязвимых людей оставлены на произвол
судьбы в Сирии и не имеют возможности получить доступ к безопасности 171. Согласно информации из
многочисленных источников, с учетом ухудшения экономических условий и роста антибеженских настроений в
некоторых принимающих странах, увеличивается количество случаев принудительного возвращения и отказа
в доступе на территорию 172.
Several Vehicles, Setting Houses on Fire and Killing a Resident [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Боевики ИГИЛ
врываются в деревню на востоке провинции Хама: кража нескольких транспортных средств, поджог домов и убийство местного
жителя], 26 июля 2020 года, https://bit.ly/2DbXO5Q; SOHR, ISIS Unleashes New Attack on Al-Sukhnah, while Civilians Flee from the Area
[Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, ИГИЛ обрушивает новое нападение на Аль-Сухна, а гражданские лица
спасаются бегством из этого региона], 23 июля 2020 года, https://bit.ly/32VthnK; SOHR, ISIS Resurgence: Unidentified Gunmen Kill Four
Shepherds and Steal Their Sheep in Regime-Controlled Areas, East of Al-Raqqa [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Возрождение ИГИЛ: неустановленные вооруженные лица убивают четверых пастухов и крадут их овец на подконтрольной режиму
территории], 16 июня 2020 года, https://bit.ly/32ZbMmg.
167
В своих оперативных целях БАПОР дает следующее определение термину «палестинские беженцы»: «лица, обычным местом
проживания которых в период с 1 июня 1946 года по 15 мая 1948 года была Палестина и которые лишились как своего жилища, так и
средств к существованию в результате конфликта 1948 года»; UNRWA, Consolidated Eligibility and Registration Instructions (CERI)
[БАПОР, Сводные инструкции по установлению права на получение помощи и регистрации беженцев (CERI)], 1 января 2009 года,
www.refworld.org/docid/520cc3634.html, стр. 32. В соответствии с актуальными резолюциями ГА ООН, право на получение услуг БАПОР
могут иметь и другие лица, в частности лица, перемещенные в результате военных действий в 1967 году и последующих военных действий;
UNRWA, CERI [БАПОР, Сводные инструкции по установлению права на получение помощи и регистрации беженцев], стр. 6 - 7. Кроме
более чем 568 700 палестинских беженцев, зарегистрированных БАПОР в Сирии, в соответствии с актуальными резолюциями ГА ООН,
право на получение услуг БАПОР могут иметь и другие лица, в частности лица, перемещенные в результате военных действий в 1967 году
и последующих военных действий; там же. Для ознакомления с обновленными демографическими данными см. UNRWA, UNRWA
Registered Population Dashboard [БАПОР, Панель БАПОР с информацией о зарегистрированных лицах], http://bit.ly/2WGSSMI.
168
UNRWA, Syria: Humanitarian Snapshot, December 2021 [БАПОР, Сирия: краткая информация о гуманитарной ситуации, декабрь 2020
года], 1 февраля 2021 года, https://bit.ly/39KmBMi. «В 2020 году палестинские беженцы преимущественно остаются в положении
перемещенных лиц»; UNRWA, Syria Regional Crisis Emergency Appeal Progress Report [БАПОР, Отчет о ходе выполнения Призыва к
оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии], 4 января 2021 года, https://bit.ly/2LutDes, стр. 10.
169
В том числе в Ливан (27 700 палестинских беженцев из Сирии) и Иорданию (17 800 палестинских беженцев из Сирии). Многие
палестинские беженцы из Сирии влачат жалкое существование из-за своего неопределенного правового статуса и ограниченных
механизмов социальной защиты, в связи с чем они очень полагаются на помощь БАПОР для удовлетворения своих основных потребностей.
Предполагается, что остальные бежали за пределы региона и потому находятся за пределами региона деятельности Агентства; UNRWA,
Syria Regional Crisis Emergency Appeal 2021 [БАПОР, Призыв 2021 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом
в Сирии], 2 марта 2021 года, https://bit.ly/2NTblVB, стр. 6, 35, 37, 41, 51.
170
БАПОР, август 2020 года. Многие беженцы, которые были эвакуированы в Идлиб в соответствии с так называемыми «соглашениями об
эвакуации», впоследствии были перемещены повторно в результате военных наступательных операций 2019/2020 годов в отношении
регионов, удерживаемых оппозицией: AGPS, Palestinian and Syrian Families Flee Deadly Shelling in Northern Syria [Рабочая группа по делам
палестинцев в Сирии, Палестинские и сирийские семьи спасаются бегством от смертоносных артиллерийских обстрелов на севере
Сирии], 19 декабря 2019 года, https://bit.ly/3hDK5V7. См. также Раздел III.A.1.c.
171
«(...) в 2020 году не было зафиксировано крупного притока беженцев, поскольку границы и процедуры допуска тщательно
контролировались, даже до введения ограничений в связи с COVID-19»; UNHCR, Regional Refugee & Resilience Plan (3RP) Regional Strategic
Overview 2021-2022 [УВКБ ООН, Региональный план помощи беженцам и повышения устойчивости (3RP), Региональный
стратегический обзор, 2021 - 2022], 31 декабря 2020 г., https://bit.ly/352b2Np, стр. 7.
172
«(...) все большую обеспокоенность вызывают инциденты, в ходе которых служба общей безопасности Ливана передает своим
сирийским коллегам мужчин, дезертировавших из Сирийской армии и сбежавших в Ливан, в том числе последний случай Хуссейна
Джумаа, который, согласно нескольким сообщениям, в январе 2021 года был арестован в Баальбеке и передан службе безопасности
Асада»; SACD, Treatment of Syrian Refugees is Lebanon’s most Serious Human Rights Failure [Сирийское объединение по вопросам
достоинства граждан, Обращение с сирийскими беженцами - это самая серьезная неудача Ливана в сфере защиты прав человека], 13
января 2021 года, https://bit.ly/2ZY4ufY. «Также сообщается о принудительном возвращении из [Турции и] других стран, но отследить
их крайне сложно»; IDMC, Global Report on Internal Displacement 2020 [Центр мониторинга внутреннего перемещения, Доклад о внутреннем
перемещении в странах мира - 2020 год], 28 апреля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2028844.html, стр. 36. См. также SOHR, Idlib
Countryside: Turkish Border Guards Kill Child, as He Tries to Enter Turkish Territory [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Сельская местность провинции Идлиб: турецкие пограничники убивают ребенка при попытке проникнуть на территорию Турции], 4
февраля 2021 года, http://bit.ly/3dAKAQ8; HRW, World Report 2021: Syria [Организация «Хьюман Райтс Вотч» (HRW), Всемирный доклад 2021: Сирия], 13 января 2021 года, www.ecoi.net/en/document/2043510.html; AGPS, 12 Palestinian Refugees from Syria Fatally Shot by Turkish
Gendarmerie [Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Турецкие жандармы застрелили 12 палестинских беженцев из Сирии], 23
января 2021 года, http://bit.ly/2ZOdzbl; SOHR, Turkish Border Guards’ Violations: Over 460 Civilians Killed since the Start of the Syrian Revolution,
Nearly One Third Are Children and Women [Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Нарушения турецких пограничников:
с начала Сирийской революции убито около 460 гражданских лиц, почти треть из которых дети и женщины], 12 декабря 2020 года,
https://bit.ly/2LqYh8d; Refugee Protection Watch, Trapped in Between Lebanon and Syria: The Absence of Durable Solutions for Syria’s Refugees
[Коалиция «Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией: отсутствие долгосрочных решений для сирийских беженцев],
19 октября 2020 года, https://bit.ly/2I4m7ow (далее: Коалиция «Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией, 19 октября
2020 года, https://bit.ly/2I4m7ow), стр. 14 - 15; Amnesty International, Jordan: Stop Forcible Transfer of Syrian Refugees to a No-Man’s Land in the
Desert [Организация «Международная амнистия», Иордания: прекратите принудительную передачу сирийских беженцев на ничейную

2)

Возвращение беженцев и ВПЛ

a)

Возвращение беженцев

Одновременно с продолжающимся перемещением населения постепенно увеличиваются масштабы и темпы
возвращения людей из соседних стран, в том числе вследствие осложнения условий для сирийских беженцев
в этих странах 173. В 2020 году около 38,2 тыс. сирийских беженцев по собственной инициативе вернулись в
Сирию из других стран региона, преимущественно из Турции, Ирака и Ливана, и это значительно меньше
возвратившихся, чем в 2019 году, когда было подтверждено возвращение около 95 тыс. беженцев 174. Не во всех
случаях возвращение беженцев носит устойчивый характер, и сообщается о повторном перемещении
населения 175.
Закрытие границ и ограничение передвижения людей в связи с пандемией COVID-19 привело к практически
полному прекращению возвращения беженцев из соседних стран в период с середины марта до мая 2020
года 176. Однако, люди продолжали пересекать границы незаконно, особенно направляясь из Ливана, поскольку
вследствие экономического кризиса в этой стране у сирийских беженцев возникли дополнительные
территорию в пустыне], 15 сентября 2020 года, https://bit.ly/2Rz6Uxt; ICG, Easing Syrian Refugees’ Plight in Lebanon [Международная
кризисная группа, Облегчение бедственного положения сирийских беженцев в Ливане], 13 февраля 2020 года,
www.ecoi.net/en/document/2024712.html. Палестинским беженцам из Сирии, у которых нет иорданских документов, «по-прежнему угрожает
опасность ареста, задержания и, потенциально, принудительного возвращения в Сирию»; UNRWA, Syria Regional Crisis Emergency
Appeal Progress Report [БАПОР, Отчет о ходе выполнения Призыва к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом
в Сирии], 4 января 2021 года, https://bit.ly/2LutDes, стр. 6.
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«Тяжелые условия в Сирии, в сочетании с исключительными «выталкивающими» факторами в принимающих странах, дают основания
предположить, что на данный момент подавляющее большинство людей вернулось в Сирию не добровольно - им пришлось принять
решение о возвращении с учетом их сложных обстоятельств. Сирийские беженцы, живущие в соседних странах, часто сталкиваются с
правовой, экономической и социальной маргинализацией, а иногда и с активной дискриминацией, в местах проживания. Нельзя считать,
что решения, принятые в целях бегства от жизни в таких условиях, приняты добровольно или в атмосфере уважения человеческого
достоинства. Кроме того, общая ситуация в Сирии по-прежнему крайне неблагоприятна для возвращения перемещенных сирийцев в
атмосфере безопасности и уважения достоинства»; Joint Agency NGO Report, Into the Unknown: Listening to Syria’s Displaced in the Search
for Durable Solutions [Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность: услышать истории перемещенных лиц из Сирии, чтобы найти
долгосрочные решения], июнь 2020 года, https://bit.ly/32COLW3 (далее: Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность, июнь 2020 года,
https://bit.ly/32COLW3), стр. 12. Как отметила пресс-секретарь УВКБ ООН Лиза Абу Халед: «В разговоре беженцы упоминали такие
[социально-экономические] факторы - в том числе то, что они больше не могут себе позволить оплатить аренду жилья, медицинские услуги,
еду, одежду и другие товары первой необходимости - как одну из причин принятия решения о возвращении. Некоторые беженцы также
упоминали текущую ситуацию в Ливане и рост цен на продукты питания»; The Arab Weekly, Few Syrian Refugees Return Home Despite
Lebanon’s Economic Crises [Газета «The Arab Weekly», Немногие сирийские беженцы возвращаются домой, несмотря на экономический
кризис в Ливане], 8 апреля 2020 года, https://bit.ly/2E5JlJ3. См. также SACD, Treatment of Syrian Refugees is Lebanon’s most Serious Human
Rights Failure [Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан, Обращение с сирийскими беженцами - это самая серьезная
неудача Ливана в сфере защиты прав человека], 13 января 2021 года, https://bit.ly/2ZY4ufY; UNHCR, 2020 Progress Report: 3RP Regional
Refugee & Resilience Plan in Response to the Syria Crisis (August 2020) [УВКБ ООН, Отчет о достигнутом прогрессе - 2020 год: Региональный
план помощи беженцам и повышения устойчивости (3RP) в ответ на кризис в Сирии (август 2020 года)], 31 августа 2020 года,
https://bit.ly/3nxiHLE, стр. 3; Arab News, Lebanon Pushes for Syrian Refugees to Leave [Газета «Arab News», Ливан добивается выезда
сирийских беженцев из страны], 18 июля 2020 года, https://bit.ly/2ONTk88; Refugees International, Lebanon at a Crossroads: Growing Uncertainty
for Syrian Refugees [Организация «Refugees International», Ливан на раздорожье: все более неопределенная ситуация сирийских беженцев],
30 января 2020 года, https://bit.ly/32BTPdB.
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За период с января по 20 февраля 2021 года УВКБ ООН зафиксировало около 4 300 случаев возвращения, преимущественно из Турции;
УВКБ ООН, февраль 2021 года. В число возвратившихся лиц включены сирийские беженцы, зарегистрированные УВКБ ООН в Египте,
Ираке, Иордании и Ливане, и сирийские беженцы, зарегистрированные Правительством Турции. Зафиксированные данные - это только те
данные, которые получены по результатам мониторинга/проверки УВКБ ООН, и поэтому они, скорее всего, занижены; UNHCR, Syria
Regional Refugee Response: Durable Solutions [УВКБ ООН, Региональные меры реагирования на кризис сирийских беженцев: долгосрочные
решения], последнее обновление - 31 декабря 2020 года, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions. «Уменьшение
количества случаев возвращения, скорее всего, обусловлено рядом факторов, в том числе сложной правовой, экономической и
политической ситуацией и последствиями пандемии COVID-19 в Сирии, а также новыми требованиями, которые введены властями
Сирии и касаются въезда в страну, в частности требованием о наличии отрицательного результата ПЦР-теста и, для каждого
взрослого, об обмене 100 долларов США на сирийские фунты по официальному обменному курсу при въезде в страну»; UNHCR, Regional
Refugee & Resilience Plan (3RP) Regional Strategic Overview 2021-2022 [УВКБ ООН, Региональный план помощи беженцам и повышения
устойчивости (3RP), Региональный стратегический обзор, 2021 - 2022], 31 декабря 2020 года, https://bit.ly/352b2Np, стр. 34.
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«Даже в тех провинциях, где конфликт утих, им сложно найти работу и получать услуги. Сталкиваясь с невозможностью достижения
долгосрочного решения дома, некоторые вернувшиеся беженцы вновь уезжают за границу»; IDMC, A Decade of Displacement in the Middle
East and North Africa [Центр мониторинга внутреннего перемещения, Десятилетие перемещения населения на Ближнем Востоке и в
Северной Африке], 15 февраля 2021 года, https://bit.ly/3bIk1Gp, стр. 73. «В связи с отсутствием стабильной материальной, физической и
правовой безопасности все чаще возникает такое явление, как «повторное перемещение», при котором возвратившиеся беженцы снова
покидают Сирию и пытаются пересечь границу с Ливаном, в котором они, однако, не могут получить законный статус для проживания»;
Refugee Protection Watch, Trapped in Between Lebanon and Syria [Коалиция «Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией:
отсутствие долгосрочных решений для сирийских беженцев], 19 октября 2020 года, https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 30.
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«За период с конца марта по конец мая 2020 года подтвержденных случаев возвращения не было. (…) К концу 2020 года возобновилось
возвращение людей из всех стран Плана 3RP [страны, которые входят в сферу охвата Плана помощи беженцам ООН, то есть Иордания,
Ливан, Ирак, Турция и Египет], хотя соответствующие цифры по-прежнему значительно ниже, чем до пандемии»; UNHCR, Regional
Refugee & Resilience Plan (3RP) Regional Strategic Overview 2021-2022 [УВКБ ООН, Региональный план помощи беженцам и повышения
устойчивости (3RP), Региональный стратегический обзор, 2021 - 2022], 31 декабря 2020 года, https://bit.ly/352b2Np, стр. 7. См. также
UNRWA, Syria Regional Crisis Emergency Appeal Progress Report [БАПОР, Отчет о ходе выполнения Призыва к оказанию чрезвычайной
помощи в связи с региональным кризисом в Сирии], 4 января 2021 года, https://bit.ly/2LutDes, стр. 10.

экономические трудности 177.
7 июля 2020 года Правительство Сирии издало постановление, в соответствии с которым все взрослые
сирийцы, возвращающиеся из-за границы, обязаны обменять 100 долларов США или эквивалент этой суммы в
иностранной валюте, которую принимает Центральный банк Сирии 178. Поскольку в соответствии с новым
нормативным актом требуется, чтобы обмен валюты производился по официальному курсу Центрального
банка, возвращающиеся лица вынуждены обменивать деньги по курсу, который практически вдвое ниже их
фактической рыночной стоимости.
Хотя в целом масштабы возвращения палестинских беженцев 179 в места их постоянного проживания в Сирии
остаются относительно незначительными, БАПОР зафиксировало около 1 380 случаев возвращения в 2020
году, преимущественно из Ливана и Иордании 180.
b)

Возвращение ВПЛ

Количество случаев возвращения ВПЛ колеблется в зависимости от смещения линий фронта 181. В 2020 году
было зафиксировано возвращение около 450 тыс. ВПЛ 182. В большинстве из этих случаев люди вернулись в
неподконтрольные правительству районы на северо-западе страны после установления режима прекращения
177
Граница между Ливаном и Сирией вновь открылась для возвращающихся беженцев в середине июля 2020 года. «С 16 августа [2020
года] Правительство Сирии требует, чтобы лица, прибывающие через официальные пункты пересечения границы с Ливаном,
предъявляли свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста, полученное в течение предыдущих 96 часов в
аккредитованных лабораториях. Те лица, которые не могут предоставить такой документ, помещаются на карантин»; OCHA / World
Health Organization (WHO), COVID-19 Humanitarian Update No. 22 [УКГВ / Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), COVID-19:
последняя информация о гуманитарной ситуации, выпуск №22], 23 декабря 2020 года, https://bit.ly/392uhbc, стр. 2. К середине июня 2020
года Турция возобновила деятельность по возвращению беженцев через свою границу, хотя также отмечались случаи возвращения из
Ирака; UNHCR, UNHCR Briefing Note: Latest Developments in Displacement Dynamics in Countries Neighbouring Syria [УВКБ ООН,
Информационная записка УВКБ ООН: последние изменения динамики перемещения людей в соседних с Сирией странах], июнь 2020 года,
https://bit.ly/30v9DMl, стр. 10.
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Новая политика вступает в силу с 1 августа 2020 года и применяется в наземных пунктах пересечения границы и в аэропортах. В сферу
охвата этого решения не включены водители общественного транспорта и водители грузовых автомобилей. «Для больших и
малообеспеченных семей стоимость этих мер будет чрезмерной высокой»; The Syria Report, Government Forces Syrians Entering the
Country to Sell Dollars at Official Rate [Газета «Syria Report», Правительство вынуждает сирийцев, въезжающих в страну, продавать
доллары по официальному курсу], 15 июля 2020 года, https://bit.ly/2Cr0KLS. «В связи с реализацией Решения Кабинета №46 от 1 августа
2020 года, в соответствии с которым все сирийцы и другие лица (за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста, и
водителей общественного транспорта) обязаны до получения разрешения на въезд в Сирию обменять 100 долларов США, отмечается
уменьшение количества случаев возвращения»; UNHCR, Syria: UNHCR Operational Update, July-August-September 2020 [УВКБ ООН, Сирия:
последняя оперативная информация УВКБ ООН, июль-август-сентябрь 2020 года], 10 ноября 2020 года, https://bit.ly/32yewGe, стр. 10.
«Некоторые беженцы, которые пытались вернуться в Сирию - часто, чтобы избежать тяжелых экономических обстоятельств в
Ливане - оказались на ничейной территории между Ливаном и Сирией, не имея возможности поехать домой и не имея разрешения на
возвращение в Ливан. По меньшей мере одна 17-летняя девушка, оказавшаяся в такой ситуации, погибла»; Refugee Protection Watch,
Trapped in Between Lebanon and Syria [Коалиция «Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией: отсутствие
долгосрочных решений для сирийских беженцев], 19 октября 2020 года, https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 13 - 14. С точки зрения организации
«Хьюман Райтс Вотч», эта политика «лишь добавила еще одно препятствие, мешающее вернуться тем сирийцам, которые желают
уехать домой»; HRW, Syria’s 100 Dollar Barrier to Return [Организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирийский 100-долларовый барьер для
возвращения], 23 сентября 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2037981.html.
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Палестинские беженцы, зарегистрированные в Главном управлении по делам палестинских арабов-беженцев (GAPAR), могут вернуться
в Сирию законным образом. Палестинские беженцы, не зарегистрированные в Главном управлении по делам палестинских арабовбеженцев, могут вернуться, однако будут обязаны обновить статус проживания; БАПОР, декабрь 2020 года.
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В том числе 1 053 беженца, вернувшихся из Ливана и Иордании, и 330 беженцев, вернувшихся из других стран; UNRWA, Syria:
Humanitarian Snapshot, December 2020 [БАПОР, Сирия: краткая информация о гуманитарной ситуации, декабрь 2020 года], 1 февраля
2021 года, https://bit.ly/39KmBMi. В 2019 году БАПОР зафиксировало более 2 700 палестинских беженцев, вернувшихся из Ливана и
Иордании; UNRWA, Syria Regional Crisis Emergency Appeal 2020 [БАПОР, Призыв 2020 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с
региональным кризисом в Сирии], 31 января 2020 года, https://bit.ly/30eFsue, стр. 6. «Начиная с марта 2020 года общее количество
возвращающихся палестинских беженцев уменьшилось из-за закрытия границ и ограничений, применяемых в Сирии и соседних странах
в рамках превентивных мер по борьбе с COVID-19»; UNRWA, Syria Regional Crisis Emergency Appeal 2021 [БАПОР, Призыв 2021 года к
оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии], 2 марта 2021 года, https://bit.ly/2NTblVB, стр. 12.
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Решения ВПЛ о возвращении в их регионы происхождения принимаются на основании «притягивающих» и «выталкивающих» факторов,
связанных с экономической ситуацией, доступом к помощи и основным услугам, условиями в сфере безопасности и желанием
воссоединиться с семьей; OCHA, 2020 HNO [УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год], июль 2020 года, стр. 29.
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OCHA, Syrian Arab Republic: 2021 Needs and Response Summary [УКГВ, Сирийская Арабская Республика: краткий обзор потребностей
и мер реагирования на 2021 год], 22 февраля 2021 года, https://bit.ly/3shgULZ, стр. 4. Для сравнения: 494 000 вернувшихся ВПЛ в 2019 году,
и 1,4 миллиона возвратившихся ВПЛ в 2018 году. «Количество возвратившихся ВПЛ в 2019 году уменьшилось на две трети: с 1,4
миллиона человек в 2018 году до 494 000 в 2019 году. Эта тенденция к снижению количества возвратившихся ВПЛ связана с
представлениями людей о таких моментах, как личная безопасность и условия в сфере безопасности, ограниченные возможности
обеспечения средств к существованию и доходов, поврежденная инфраструктура, в том числе жилье, и доступность услуг в регионах
возвращения». Опросы о намерениях свидетельствуют о том, что более 50% всех ВПЛ не определились со своим будущим в краткосрочной
перспективе (следующие три месяца). Приблизительно пятая часть участников опросов отметили, что хотят интегрироваться в те общины,
в которых они живут сейчас, в частности в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. Только 16% участников опросов заявили, что намерены
вернуться в места своего происхождения (по сравнению с 30% в 2019 году). «Эти цифры свидетельствуют о все большей
неопределенности в отношении условий возвращения - включая опасения в плане безопасности, ограничения передвижения,
отсутствие возможностей трудоустройства и доступа к основным услугам - а также о том, насколько ВПЛ удалось обустроиться в
местах перемещения, пусть даже, в конечном итоге, ненадежно»; OCHA, 2020 HNO [УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на
2020 год], июль 2020 года, стр. 16 - 17.

огня в марте 2020 года 183. Как и в ситуации с беженцами, не во всех случаях возвращение ВПЛ носит устойчивый
характер, и сообщается о повторном перемещении населения 184.
Некоторые внутренне перемещенные палестинские беженцы в 2019 и 2020 годах вернулись в места, в которых
они постоянно проживали ранее, в том числе свыше 3 тыс. лиц вернулись в лагерь в Деръа на юге Сирии 185.

3)

Намерения возвращающихся беженцев и препятствия к возвращению

Опросы свидетельствуют о том, что добровольная репатриация в условиях обеспечения безопасности и
уважения достоинства по-прежнему является предпочтительным долгосрочным решением для сирийских
беженцев, при этом большинство из них все также выражает надежду на то, что однажды они смогут
вернутся 186.
На решения беженцев оказывают влияние различные факторы. К основным факторам относятся:
представления об условиях в плане защиты и безопасности в Сирии 187, в том числе опасения по поводу
произвольного ареста и задержания 188, а - в случае мужчин боеспособного возраста - обязанности прохождения
183
За период с января по ноябрь 2020 года около 242 000 ВПЛ вернулись в удерживаемые оппозицией регионы в провинции Идлиб и на
западе провинции Алеппо, из которых они переместились (либо в место происхождения, либо в предыдущее место перемещения); OCHA,
Recent Developments in Northwest Syria: Situation Report No. 23 [УКГВ, Последние события на северо-западе Сирии: отчет о ситуации
№23], 21 декабря 2020 года, https://bit.ly/2X8Sx5P, стр. 2; UNSC, Implementation of Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191
(2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) and 2533 (2020) [СБ ООН, Осуществление резолюций
Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и
2533 (2020)], 14 октября 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2039998.html, пункт 6. «Также сообщается о том, что ВПЛ боятся
возвращаться в города и деревни, отвоеванные правительством. Существуют документально подтвержденные случаи, когда
гражданские лица с территории, удерживаемой негосударственными вооруженными группировками, подвергались произвольным
арестам, пыткам и насильственному исчезновению со стороны сил правительства»; IDMC, A Decade of Displacement in the Middle East
and North Africa [Центр мониторинга внутреннего перемещения, Десятилетие перемещения населения на Ближнем Востоке и в Северной
Африке], 15 февраля 2021 года, https://bit.ly/3bIk1Gp, стр. 29. По информации Независимой международной комиссии по расследованию в
Сирии, «одним из факторов, препятствующих возвращению жителей в районы, перешедшие под контроль правительства, является
страх подвергнуться произвольному задержанию со стороны проправительственных сил»; UN Human Rights Council, Report of the
Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию в Сирии], 2 июля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пункт 79.
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«10% домохозяйств ВПЛ предприняли попытку вернуться в места происхождения, но лишь переместились снова менее чем через месяц
вследствие совокупности «выталкивающих» и «притягивающих» факторов. В провинции Деръа эта цифра составляет 15%; в провинции
Идлиб - достигает 20%»; OCHA, 2020 HNO [УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год], июль 2020 года, стр. 17.
185
БАПОР, декабрь 2020 года.
186
Опрос 1 100 перемещенных лиц, который был проведен Сирийским объединением по вопросам достоинства граждан, показал, что около
62% опрошенных беженцев желают вернуться в Сирию при наличии благоприятных условий (по сравнению с 92% опрошенных ВПЛ); SACD,
We Are Syria: Survey of 1,100 Displaced Syrians on the Reasons for Displacement and Minimum Conditions for Return [Сирийское объединение
по вопросам достоинства граждан, Мы - это Сирия: опрос 1 100 перемещенных сирийцев о причинах перемещения и минимальных
условиях для возвращения], 21 июля 2020 года, https://bit.ly/2WtVwFy, стр. 3, 22. Результаты Пятого опроса беженцев об их отношении и
намерениях касательно возвращения, которое УВКБ ООН проводило в Египте, Ираке, Иордании и Ливане в период с ноября 2018 года по
январь 2019 года, свидетельствуют о том, что в среднем по региону 75% сирийских беженцев надеются однажды вернуться в Сирию.
Однако, лишь незначительная часть беженцев (5,9%) выразила намерение вернуться в ближайшие 12 месяцев после проведения Опроса;
UNHCR, 5th Regional Survey on Refugee Return Perceptions and Intentions March 2019 [УВКБ ООН, Пятый региональный опрос беженцев об
их отношении и намерениях касательно возвращения, март 2019 года], 17 марта 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2005431.html.
187
«Опасения в плане безопасности - это самое серьезное препятствие для возвращения»; SACD, We Are Syria: Survey of 1,100 Displaced
Syrians on the Reasons for Displacement and Minimum Conditions for Return [Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан, Мы
- это Сирия: опрос 1 100 перемещенных сирийцев о причинах перемещения и минимальных условиях для возвращения], 21 июля
2020 года, https://bit.ly/2WtVwFy, стр. 3. «Многие ВПЛ и беженцы, опрошенные в ходе подготовки этого доклада, не будут добровольно
возвращаться в регионы происхождения или принимать долгосрочные решения о переезде до тех пор, пока не будут более твердо
убеждены в том, что если они поступят таким образом, то будут в безопасности. Это касается не только отсутствия активного
конфликта, но и устранения явных или неявных угроз со стороны правительства, отрядов ополчения и других группировок. Кроме
активных боевых действий, часто упоминались такие опасения, как произвольный арест силами безопасности, принудительный
призыв на военную службу, похищение членами вооруженных группировок и опасность в связи с неразорвавшимися боеприпасами»; Joint
Agency NGO Report, Into the Unknown [Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность], июнь 2020 года, https://bit.ly/32COLW3, стр. 15. «У
лиц, которые потенциально могут вернуться, обеспокоенность главным образом вызывает угроза их личной безопасности или
безопасности их близких»; ICG, Easing Syrian Refugees’ Plight in Lebanon [Международная кризисная группа, Облегчение бедственного
положения сирийских беженцев в Ливане], 13 февраля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр. 15. См. также Omran Center
for Strategic Studies, Indicators of Security Stability in Syria and Refugee Return: An Evaluation of Select Cases [Центр стратегических
исследований «Омран», Индикаторы стабильности в сфере безопасности в Сирии и возвращение беженцев: анализ отдельных
случаев], 17 декабря 2020 года, https://bit.ly/3rhZoYC; New York Times, Syria Seeks Return of Refugees, but They Fear Leader’s Wrath [Газета
«Нью-Йорк таймс», Сирия пытается вернуть беженцев, но они опасаются гнева лидера], 12 ноября 2020 года, https://nyti.ms/33ZeDeR.
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По результатам исследования, основанного на материалах собеседований с 620 сирийскими беженцами, которые проживают в Ираке,
Ливане, Иордании и Турции, а также на материалах обсуждения в двух фокус-группах в удерживаемой силами режима сельской местности
провинций Деръа и Дамаск, установлено следующее: «Чаще всего в качестве причины для того, чтобы отложить возвращение,
перемещенные сирийцы называли угрозу произвольного ареста силами безопасности режима Асада, отрядами ополчения и военными
группировками. После опасений в отношении задержания силами режима или другими вооруженными силами в Сирии назывались кражи,
похищения людей и шантаж с целью получения выкупа. Другие важные моменты касались местных и иностранных отрядов ополчения,
частоты убийств и случайных взрывов». Результаты этого исследования показали, что после возвращения в контролируемые силами
режима регионы чаще всего преследованию подвергаются представители таких категорий, как активисты, военнослужащие Свободной
сирийской армии, дезертировавшие военнослужащие, зачисленные на службу новобранцы, дезертировавшие государственные служащие,
члены их семей и предприниматели; Omran Center for Strategic Studies, The Security Landscape in Syria and its Impact on the Return of

обязательной военной службы или службы в военном резерве 189. В некоторых случаях правительство не
предоставило беженцам необходимый для возвращения допуск, а некоторым возвращающимся лицам не
позволили вернуться в их родные районы 190. Также сообщается об опасениях по поводу привлечения к
ответственности в будущем и сосуществования представителей разной религиозной принадлежности 191. Еще
Refugees: An Opinion Survey [Центр стратегических исследований «Омран», Ситуация в сфере безопасности в Сирии и ее влияние на
возвращение беженцев: опрос мнений], 17 декабря 2020 года, https://bit.ly/3asi7uk, стр. 11, см. также стр. 44 - 49, 95. «Многие
возвратившиеся беженцы - в частности, мужчины призывного возраста - опасаются задержания и сообщали, что сотрудники служб
безопасности часто преследуют на улицах мужчин призывного возраста, даже после получения такими мужчинами официального
освобождения от прохождения обязательной военной службы. (...) В целом, большинство опрошенных (в частности, опрошенных
мужчин) сочли угрожающим фактором массированное присутствие служб безопасности в регионах возвращения, даже те опрошенные,
которым известно, что они не находятся в «розыске» и не подвергаются особо высокому риску задержания. Опрошенные лица
сообщили, что такой момент, как непорядок с личными документами, или другой, казалось бы незначительный, нюанс могут крайне
негативно сказаться на личной безопасности и защищенности человека»; Refugee Protection Watch, Trapped in Between Lebanon and
Syria [Коалиция «Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией: отсутствие долгосрочных решений для сирийских
беженцев], 19 октября 2020 года, https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 5, 17. «В некоторых из этих районов, ранее подвергшихся осаде, например в
городе Дарайя в пригороде Дамаска (...), на данный момент по-прежнему никто не проживает. Выходцы из этих районов, ранее
подвергшихся осаде, по-прежнему сталкиваются с нарушениями прав человека, такими как угроза ареста или преследования, когда
возвращаются проверить или заявить права на свое имущество»; PAX / Impunity Watch, Violations of Housing, Land and Property Rights:
An Obstacle to Peace in Syria [Организация «PAX» / организация «Impunity Watch», Нарушения прав на жилье, землю и имущество:
препятствие для мира в Сирии], март 2020 года, https://bit.ly/3jkWQoi, стр. 4. См. также Syria Report, Al-Lajat: A Partial, and Dangerous, Return
for Displaced Residents [Газета «Syria Report», Аль-Ладжат: частичное и опасное возвращение для перемещенных жителей], 3 февраля
2021 года, http://bit.ly/37QexYX; Chatham House, Pro-Regime Militias and ISIS Militants Stand Against the Return of Palmyra’s People
[Аналитический центр «Чатем-Хаус», Отряды ополчения, поддерживающие режим, и боевики ИГИЛ противостоят возвращению
жителей Пальмиры], 19 сентября 2019 года, https://bit.ly/2CPrTYY; UN Human Rights Council, Report of the Independent International
Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 15
августа 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2016403.html, пункт 10; EIP, Refugee Return in Syria [Европейский институт мира, Возвращение
беженцев в Сирию], июль 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2018602.html, стр. 5; World Bank, The Mobility of Displaced Syrians: An
Economic and Social Analysis [Всемирный банк, Мобильность перемещенных сирийцев: экономический и социальный анализ], 6 февраля
2019 года, www.ecoi.net/en/document/1457751.html (далее: Всемирный банк, Мобильность перемещенных сирийцев, 6 февраля 2019 года,
www.ecoi.net/en/document/1457751.html), стр. 73; и Раздел III.A.1.e. «За все время конфликта наиболее важной причиной перемещения из
удерживаемых силами режима регионов были опасения в отношении служб безопасности Асада, причем в 2011 году этот фактор
назвали причиной перемещения 96% опрошенных людей, а в 2018 году - 94% опрошенных»; SACD, Demographic Change: The Ultimate Goal
of the Syrian Regime’s Policy of Forced Displacement [Сирийская ассоциация за достоинство граждан, Демографические изменения: конечная
цель политики принудительного перемещения населения, которую проводит Сирийский режим], ноябрь 2020 года, https://bit.ly/3kA55Ou,
стр. 3.
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«84% участников исследования, желающих вернуться, хотят, чтобы обязательный военный призыв был отменен или
приостановлен по меньшей мере на 5 лет»; SACD, We Are Syria: Survey of 1,100 Displaced Syrians on the Reasons for Displacement and
Minimum Conditions for Return [Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан, Мы - это Сирия: опрос 1 100 перемещенных
сирийцев о причинах перемещения и минимальных условиях для возвращения], 21 июля 2020 года, https://bit.ly/2WtVwFy, стр. 4. Опасения
в отношении призыва на военную службу «существенным образом влияют на принятие беженцами решения о возвращении, в том числе
в случае мальчиков на пороге призывного возраста, которые часто называют призыв одной из основных причин не возвращаться в
Сирию, даже если в остальном им кажется, что возвращение даст им больше возможностей для получения высшего образования или
обеспечения средств к существованию»; Save the Children, Psychosocial Safety: Pathways to Psychosocial Safety for Syria's Displaced Children
and Adolescents [Организация «Save the Children», Психологическая безопасность: способы обеспечения психологической безопасности
перемещенных детей и подростков из Сирии], 25 июня 2020 года, https://bit.ly/3dJHpCi, стр. 15. «Мужчины, пригодные для службы в армии,
особенно обеспокоены перспективой принудительного призыва в Сирийскую арабскую армию, которая продолжает принимать участие
в боевых операциях. Они также выразили опасения по поводу наказания за дезертирство или уклонение от призыва»; ECFR, The
Displacement Dilemma: Should Europe Help Syrian Refugees Return Home? [Европейский совет по международным отношениям, Дилемма в
связи с перемещением: должна ли Европа помогать сирийским беженцам вернуться домой?], 13 марта 2019 года, https://bit.ly/2JcXqqr.
См. также ICG, Easing Syrian Refugees’ Plight in Lebanon [Международная кризисная группа, Облегчение бедственного положения
сирийских беженцев в Ливане], 13 февраля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр. i; HRW, Winter Looms for Lebanon’s Syrian
Refugees [Организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирийские беженцы в Ливане в ожидании предстоящей зимы], 20 декабря 2019 года,
https://bit.ly/2uoMaA5; и Раздел III.A.1.e. Мужчины, которым исполнилось 42 года и которые не проходили обязательную военную службу и
не имеют действительного освобождения, должны заплатить сбор за освобождение от военной службы в размере 8 000 долларов США, в
соответствии с изменениями к Закону «О призыве на военную службу». В отношении лиц, не заплативших этот сбор, применяются санкции,
в том числе в виде изъятия их движимого и недвижимого имущества. Поскольку подавляющее большинство сирийских беженцев,
оказавшихся в такой ситуации, не располагают средствами для такого платежа, эти нормы являются серьезным сдерживающим фактором
для лиц, рассматривающих вопрос о возвращении в Сирию. См. также Раздел III.A.2.
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См. Раздел III.A.1.e.
191
«От массовых убийств и злоупотреблений со стороны религиозных отрядов ополчения до политики в сфере жилья, земли и
имущества, которая способствует масштабным демографическим изменениям, война активизировала и политизировала вопросы
конфессиональной принадлежности. (...) Глубокие разногласия в обществе Сирии способствуют усугублению напряженности, от
перспективы продиктованного местью насилия на микро-уровне до структурного насилия, что проявляется, в том числе, в том, что
беженцы не могут вернуться в места происхождения из-за оккупации их домов»; SAWA for Development and Aid (SDAID), Unpacking Return:
Syrian Refugees’ Conditions and Concerns [Организация «SAWA for Development and Aid», Что собой представляет возвращение: условия
и опасения сирийских беженцев], 6 февраля 2019 года, www.ecoi.net/en/document/1458873.html (далее: Организация «SAWA for Development
and Aid», Что собой представляет возвращение, 6 февраля 2019 года, www.ecoi.net/en/document/1458873.html), стр. 39 - 40. «Беженцы
скептичны в отношении возможности добиться справедливости, хотя некоторые из них говорили о необходимости установления
истины, а также о необходимости реформ, подотчетности, компенсации, божественной справедливости и реституции жилья, земли
и имущества. По поводу сосуществования в будущем были озвучены более отличающиеся точки зрения. Опасения беженцев из города
Босра аль-Шам, провинция Деръа, и провинции Хомс прежде всего связаны с отношениями между суннитами - шиитами и суннитами алавитами. Опасения беженцев из провинций Деръа и Сувейда связаны с отношениями между суннитами и друзами. В каждом случае
опасения беженцев формируются исходя из их представлений о роли различных групп в насилии, политических событиях, а также на
основании их личного опыта во время перемещения»; International Center for Transitional Justice (ICTJ), An Uncertain Homecoming: Views of
Syrian Refugees in Jordan on Return, Justice, and Coexistence [Международный центр по вопросам правосудия переходного периода (ICTJ),

одним поводом для беспокойства является повсеместное присутствие взрывоопасных остатков войны 192.
Кроме того, беженцы высказывают опасения по поводу отсутствия надлежащего жилья, основных услуг и
возможностей трудоустройства, которое сочетается с высокой стоимостью жизни 193. Отсутствие официальных
документов создает дополнительные препятствия для возвращающихся лиц, в том числе при прохождении
через контрольно-пропускные пункты, трудоустройстве, получении субсидируемых государством товаров и
медицинской помощи, зачислении детей в школу, аренде квартир или возвращении своего имущества 194.
Кроме того, в качестве дополнительного препятствия для возвращения называется масштабное повреждение
и разрушение городов, поселков и районов в отвоеванных регионах, а также непроведение восстановительных
работ, при этом некоторые районы остаются в значительной степени малонаселенными 195. Применимые
Неуверенное возвращение домой: мнение сирийских беженцев в Иордании о возвращении, справедливости и сосуществовании], 1 мая
2019 года, https://bit.ly/2CrIXEt, стр. 2. См. также Carnegie MEC, Homs, a Divided Incarnation of Syria’s Unresolved Conflict [Ближневосточный
Центр Карнеги, Ситуация в провинции Хомс как наглядное представление о разногласиях в ходе неурегулированного конфликта в
Сирии], 15 мая 2020 года, https://bit.ly/2BjhQdY; Georgetown Journal of International Affairs, The Weaponization of Minorities in Syria and Beyond
[Джорджтаунский журнал международных отношений, Вооружение меньшинств в Сирии и других странах], 9 января 2019 года,
https://bit.ly/2OPwpsM.
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UNMAS, Syria: Explosive Hazard Contamination [ЮНМАС, Сирия: загрязненность взрывоопасными предметами], последнее обновление
- октябрь 2020 года, https://bit.ly/35bMMai. См. также Разделы II.B.1.b и II.C.
193
«Совокупный эффект прекращения предоставления основных услуг и разрушения домов, школ, больниц, электростанций,
водопроводов и других объектов инфраструктуры создает серьезные препятствия для возвращения людей»; IDMC, A Decade of
Displacement in the Middle East and North Africa [Центр мониторинга внутреннего перемещения, Десятилетие перемещения населения на
Ближнем Востоке и в Северной Африке], 15 февраля 2021 года, https://bit.ly/3bIk1Gp, стр. 23. «Количество людей, возвратившихся в эти
районы [Карам аль-Майсар, Карам аль-Тараб, Карам аль-Джазмати, Джабал Бадро, Аль-Ард аль-Хамра, Карам аль-Таххан, Юс Хаусинг и
Карам аль-Катерджи] по-прежнему невелико по сравнению с другими регионами на востоке Алеппо - не только из-за разрушений, но и
из-за невнимания со стороны правительства, провинции и городского совета (...). Подача электричества еще не восстановлена,
водопроводная сеть не отремонтирована и коммунальные услуги не предоставляются. Большая часть обломков в этих кварталах до
сих пор разбросана по улицам»; Syria Report, East Aleppo: Katerji Buys Properties of Displaced Residents [Газета «Syria Report», Восточная
часть Алеппо: Катерджи покупает имущество перемещенных местных жителей], 13 января 2021 года, http://bit.ly/3sIAy3X. «Доступ к
средствам к существованию - еще один важный фактор, влияющий на решение сирийских беженцев о возвращении. С ухудшением
экономический ситуации в Сирии, возвращающиеся лица не могут получить ресурсы, необходимые для выживания»; Omran Center for
Strategic Studies, The Security Landscape in Syria and its Impact on the Return of Refugees: An Opinion Survey [Центр стратегических
исследований «Омран», Ситуация в сфере безопасности в Сирии и ее влияние на возвращение беженцев: опрос мнений], 17 декабря
2020 года, https://bit.ly/3asi7uk, стр. 94, см. также стр. 34 - 35. «Большая часть всех опрошенных возвратившихся лиц отметили, что
сложности с удовлетворением основных потребностей, высокая стоимость жизни и усугубление этих факторов из-за колебаний курса
сирийского фунта, а также меры в связи с пандемией COVID-19 ограничивают возможность людей работать. (...) В ходе одного
неопубликованного исследования, которое было проведено одной из НПО в форме обсуждений в фокус-группах в лагере «Азрак» в
Иордании, было установлено, что участники исследования в каждой группе упоминали такие моменты, как инфляция, рост цен и
плохое снабжение в Сирии, как препятствия для возвращения. (…) В некоторых районах дома систематически сносят, например в
Кабуне [провинция Дамаск], что препятствует возвращению людей»; Joint Agency NGO Report, Into the Unknown [Совместный доклад
НПО, Шаг в неизвестность], июнь 2020 года, https://bit.ly/32COLW3, стр. 17. См. также Syria Report, Al-Lajat: A Partial, and Dangerous, Return
for Displaced Residents [Газета «Syria Report», Аль-Ладжат: частичное и опасное возвращение для перемещенных жителей], 3 февраля
2021 года, http://bit.ly/37QexYX; Refugee Protection Watch, Trapped in Between Lebanon and Syria [Коалиция «Refugee Protection Watch», В
ловушке между Ливаном и Сирией], 19 октября 2020 года, https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 27 - 29; AOAV, The Broken Land: The Environmental
Consequences of Explosive Weapon Use [Организация «Action on Armed Violence», Разоренные земли: последствия применения оружия
взрывного действия для окружающей среды], 3 июля 2020 года, https://bit.ly/2BdyH1X, стр. 8; OCHA, 2020 HNO [УКГВ, Обзор гуманитарных
потребностей на 2020 год], июль 2020 года, стр. 5; и Раздел II.F.
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The New Humanitarian, Who Pays the Price for Syria’s Broken Documentation System? [Информационное агентство «The New Humanitarian»,
Кто расплачивается за неработающую систему документации Сирии?], 3 августа 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2035466.html; The
New Humanitarian, No Papers, no Rights: Understanding Syria’s Civil Documentation Crisis [Информационное агентство «The New Humanitarian»,
Нет документов - нет прав: представление о кризисе в сирийской системе документации о гражданском состоянии], 30 июля 2020
года, www.ecoi.net/en/document/2035291.html.
195
«Шесть лет прошло с тех пор, как жители деревни Кафр Наседж [район Санамайн] на севере провинции Деръа подверглись
перемещению из своих домов (...) большинство жителей по-прежнему находятся в ситуации перемещенных лиц, потому что их дома
серьезно повреждены и они не могут отремонтировать их из-за отсутствия у них финансовых средств»; Syria Report, Northern Daraa
Countryside: Destruction Hinders Return [Газета «Syria Report», Сельская местность на севере провинции Деръа: разрушения
препятствуют возвращению], 6 января 2021 года, http://bit.ly/37UFxGS. «(...) политика режима направлена на то, чтобы настолько
уничтожить дома и инфраструктуру, чтобы эти районы стали непригодными для проживания до тех пор, пока режим не одобрит их
реконструкцию в соответствии с новыми дискриминационными законами, по которым многие собственники и местные жители будут
лишены своих прав на имущество и жилье, а их перемещение станет постоянным. Отмечалось, что по такому сценарию события
разворачивались в квартале Аль-Ваер в старом городе Хомса, в Восточной и Западной Гуте, в аль-Каламуне, Моадамии, Кудсайяе альКусайре, в восточной части Алеппо, районе Джобар в Дамаске, в сельской местности провинции Идлиб, Хаме и других районах»; SACD,
Demographic Change: The Ultimate Goal of the Syrian Regime’s Policy of Forced Displacement [Сирийская ассоциация за достоинство граждан,
Демографические изменения: конечная цель политики принудительного перемещения населения, которую проводит Сирийский режим],
ноябрь 2020 года, https://bit.ly/3kA55Ou, стр. 4. Намеренное уничтожение имущества силами правительства после того, как они отвоевали
районы у сил оппозиции, «не позволяет многим местным жителям вернуться в родные города. Многие семьи, которые потеряли свои
дома, по-прежнему живут в ситуации перемещенных лиц в сельской местности провинции Деръа или в соседних странах, например в
Иордании и Ливане»; Syria Report, More Than Two Years After Recapture, Regime Forces Still Burn, Damage Homes in Daraa [Газета «Syria
Report», Больше двух лет прошло после отвоевания территории, а силы режима по-прежнему поджигают и разрушают дома в
провинции Деръа], 7 октября 2020 года, https://bit.ly/2TquSvS. «(…) много объектов гражданской инфраструктуры было разрушено в
результате неизбирательных нападений участников конфликта, а также в результате целевых кампаний, которые создавали
впечатление операций, направленных на уменьшение численности населения определенных районов и предотвращение возвращения
местных жителей [например, в старом городе Хомса, лагере «Ярмук» и Кабуне]. В отсутствие серьезных усилий по восстановлению
у многих беженцев нет домов, в которые они могли бы вернуться»; PAX / Impunity Watch, Violations of Housing, Land and Property Rights:

законы о собственности 196 – в частности, Закон №10 от апреля 2018 года и последующий Закон №42 от 2018
года о внесении изменений в некоторые статьи Закона №10 – в которых предусматривается определение зон
реконструкции на территории Сирии в соответствии с декретом и в результате применения которых имущество
отсутствующих собственников может быть конфисковано без выплаты компенсации 197, подвергаются критике
со стороны различных субъектов в связи с тем, что из-за сложности и расплывчатости этих законов, а также
опасений по поводу обременительных административных процедур, могут создаваться серьезные препятствия
для возвращения людей 198. Кроме того, наблюдатели отмечают, что Закон «О борьбе с терроризмом» 2012 года
и законодательство о жилье, земле и собственности используются для того, чтобы навсегда лишить имущества
отдельных лиц или общины, которые считаются противниками правительства, тем самым «закрепляя
перемещение в качестве новой реальности» 199. Независимая международная комиссия по расследованию
An Obstacle to Peace in Syria [Организация «PAX» / организация «Impunity Watch», Нарушения прав на жилье, землю и имущество:
препятствие для мира в Сирии], март 2020 года, https://bit.ly/3jkWQoi, стр. 4 и сноска 13. «Многие районы, ранее удерживаемые
оппозицией, например Дарайя неподалеку от Дамаска, восточная часть Алеппо или некоторые районы города Хомс, претерпели такие
серьезные разрушения, что в отсутствие существенной материальной поддержки, которая по большей части не доступна,
вернуться в них сложно»; ICG, Easing Syrian Refugees’ Plight in Lebanon [Международная кризисная группа, Облегчение бедственного
положения сирийских беженцев в Ливане], 13 февраля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр. 22 - 23. See also, FriedrichEbert-Stiftung (FES), Reclaiming Home: The Struggle for Socially Just Housing, Land, and Property Rights in Syria, Iraq and Libya [Фонд Фридриха
Эберта (FES), Возвращение дома: борьба за социально справедливые права на жилье, землю и имущество в Сирии, Ираке и Ливии],
сентябрь 2019 года, www.ecoi.net/en/document/2023128.html, стр. 98 - 99. См. также Разделы II.F.1 и III.A.1.
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Для ознакомления с обзором применимых законов о собственности см. SNHR, Public Auctions of Forcibly Displaced People’s Lands Are
Another Syrian Regime Method to Seize Its Opponents’ Property in a Widespread and Deliberate Manner [Сирийская сеть за права человека,
Открытые аукционы земли принудительно перемещенных людей - это еще одно средство в арсенале Сирийского режима для
массового и преднамеренного изъятия имущества оппонентов], 14 февраля 2021 года, https://bit.ly/3q0eEr2, стр. 3 - 5; Syria Report, The
Most Notable Laws and Decrees Issued in Syria over the Past Decade Related to HLP Issues [Газета «Syria Report», Наиболее примечательные
законы и декреты, связанные с вопросами жилья, земли и имущества, которые были изданы в Сирии за последние десять лет], 20
января 2021 года, http://bit.ly/3dVkhUX.
197
Закон №10 от 2018 года дополняет Декрет №66, изданный в 2012 году с целью «реконструкции зон незаконного жилья и неформальных
поселений [трущоб]» в Дамаске, и подлежит применению на всей территории Сирии. В соответствии с Законом №10 сирийские беженцы
обязаны вернуться в Сирию, чтобы зарегистрировать свои имущественные претензии в государственных органах власти. В законе №10
предусматривается, что у собственников имущества есть всего лишь 30 дней на то, чтобы заявить о праве собственности, после чего все
невостребованное имущество будет законным образом экспроприировано правительством. Помимо других изменений, в соответствии с
Законом №42 соответствующий срок продлен с 30 дней до одного года; Syrian Law Journal, Urban Renewal Law: Law 10/2018 [Веб-сайт Syrian
Law Journal, Законодательство о восстановлении городов: Закон 10/2018], по состоянию на 28 февраля 2021 года, https://bit.ly/3o3w0n9;
MEE, Assad Amends Law 10, Giving Syrians a Year to Claim Their Property [Организация «Middle East Eye», Асад вносит изменения в Закон
№10, предоставляя сирийцам год на то, чтобы заявить права собственности на их имущество], 29 января 2019 года,
https://shar.es/a30oiP. «К наиболее известным примерам относятся случаи в районах Басатин Меззех и Кафр Сусс [провинция Дамаск],
жителей которых лишили имущества в соответствии с Декретом №66 от 2012 года под предлогом разработки проекта «Марутасити». Другие случаи относятся к районам Дарайя, Аль-Кадам и Аль-Канават, которые занимают территорию, площадь которой
составляет около 10% общей площади Дамаска; имущество жителей этих районов было конфисковано, и им не предоставили ни
компенсацию, эквивалентную их имуществу, ни жилье взамен конфискованного»; SACD, Demographic Change: The Ultimate Goal of the
Syrian Regime’s Policy of Forced Displacement, [Сирийская ассоциация за достоинство граждан, Демографические изменения: конечная цель
политики принудительного перемещения населения, которую проводит Сирийский режим], ноябрь 2020 года, https://bit.ly/3kA55Ou, стр.
4. Для ознакомления с информацией о Законе №40 от 2012 года касательно сноса незаконных строений см. сноску 536.
198
«(…) условия для доказательства права [на получение компенсации за экспроприированное имущество] выполнить очень трудно,
особенно перемещенным лицам, разыскиваемым режимом лицам, а также многим людям, которые жили в неформальном
незарегистрированном жилье в этих районах. Поэтому имущество таких лиц может быть экспроприировано практически без
уведомления и без предоставления компенсации или доступа к средству правовой защиты»; PAX/Impunity Watch, Violations of Housing,
Land and Property Rights: An Obstacle to Peace in Syria [Организация «PAX»/организация «Impunity Watch», Нарушения прав на жилье, землю
и имущество: препятствие для мира в Сирии], март 2020 года, https://bit.ly/3jkWQoi, стр.3. «Опрошенные указали на тяжкое
административное бремя, которое ложится на тех, кто хочет вернуться в места происхождения. Лица, желающие востребовать
свое имущество в Эль-Баяде, провинция Хомс, должны были представить органам власти провинции документы, подтверждающие их
право собственности, а затем обратиться в отдел уголовной безопасности для прохождения проверки. После прохождения проверки
они должны были явиться в местное отделение полиции. Многие люди, подавшие заявления о возвращении, не получили разрешения
после процедуры проверки, а поскольку причины отказа не указывались и не предоставлялись в письменном виде, это решение
невозможно было оспорить»; UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам
человека,
Доклад
Независимой
международной
комиссии
по
расследованию
в
Сирии],
28
января
2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пункт 76. См. также Refugee Protection Watch, Trapped in Between Lebanon and Syria [Коалиция
«Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией: отсутствие долгосрочных решений для сирийских беженцев], 19
октября 2020 г., https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 6, 32 - 34.
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PAX / Impunity Watch, Violations of Housing, Land and Property Rights: An Obstacle to Peace in Syria [Организация «PAX» / организация
«Impunity Watch», Нарушения прав на жилье, землю и имущество: препятствие для мира в Сирии], март 2020 года, https://bit.ly/3jkWQoi, стр.
2. «Механизм всегда один и тот же: используются неизбирательные нападения и террор, чтобы вынудить к перемещению исконное
население; контроль над этими районами передается различным службам безопасности и отрядам ополчения, которые продолжают
угнетать оставшихся жителей и предотвращают безопасное возвращение перемещенных лиц; а затем принимаются законы и решения,
чтобы лишить исконных собственников их имущества и передать их бизнесменам, лояльно относящимся к режиму, или членам сил режима.
Эти декреты и законы всегда принимаются под прикрытием «реорганизации» или реконструкции, но, как явствует из случая в сельской
местности провинции Хама, их цель - закрепить перемещение населения и обусловленные этим перемещением демографические
изменения»; SACD, Hama Confiscations of Property Confirm Syrian Regime’s Intent to Cement Displacement [Сирийское объединение по
вопросам достоинства граждан, Конфискация имущества в провинции Хама подтверждает намерение сирийского режима закрепить
перемещение населения], 16 ноября 2020 года, http://bit.ly/2IOnIQm. «Правительство продолжило использовать Закон №10, чтобы
вознаграждать лояльных правительству лиц и создавать препятствия для беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в плане
заявления прав на их имущество или возвращения в их дома»; United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Syria
2019 International Religious Freedom Report [Комиссия Соединенных Штатов Америки по вопросам свободы религии в странах мира
(USCIRF), Доклад о свободе религии в странах мира за 2019 год – Сирия], 10 июня 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2031230.html. См.

событий в Сирийской арабской республике также сообщила, что требование правительства о том, чтобы
возвратившиеся лица оплатили задолженность за коммунальные услуги «дополнительно осложнило
возвращение людей» 200. В регионах, которые находятся под контролем связанных с СНА вооруженных
группировок, конфискация имущества также называется в качестве одного из основных препятствий для
возвращения 201.
По результатам гендерного анализа возвращения выявлены многочисленные препятствия для женщин, в том
числе опасения по поводу ареста и призыва на военную службу их самих или мужчин из их семей 202; проблемы,
связанные с правами на жилье, землю и имущество 203; угрозы гендерно-обусловленного насилия и отсутствие
законов о защите и расширении прав и возможностей женщин 204; отсутствие основных услуг и возможностей
обеспечения средств к существованию 205; а также отсутствие реального политического процесса и гарантий
безопасности, защиты и соблюдения прав человека 206.
Многие беженцы также сообщают о том, что чувствуют тревогу и страх в связи с возвращением из-за
также Раздел III.A.1.a и III.A.1.d.
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UN Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии], 28 января 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пункт 77.
Например, в Восточной Гуте: «Домовладельцев постоянно обязывают оплачивать счета за электричество, датированные еще 2011
годом, независимо от того, проживали ли эти люди фактически в своих домах. (...) Дома тех людей, которые не могут оплатить эти
баснословные счета, отключают от энергоснабжения. (...) Чтобы восстановить предоставление услуг, жители должны оплатить
просроченные счета и сбор в размере 12 000 сирийских фунтов (17,60 долларов США) за получение подтверждения погашения
задолженности». Кроме того, «Финансовый директорат Думы начал масштабное расследование финансовой истории многих жителей
и местных владельцев бизнеса. Силы режима требуют, чтобы они заплатили неоплаченную налоговую задолженность и сборы за
услуги, добавленные к просроченной сумме. Тем, кто не может или отказывается заплатить, грозит тюрьма»; MEI / Etana, Despair
and Decay: East Ghouta after 18 Months of Renewed Regime Rule [Институт Ближнего Востока / организация «Etana», Отчаяние и упадок:
Восточная Гута спустя 18 месяцев после возобновления правления режима], ноябрь 2019 года, https://bit.ly/306HdJO, стр. 11, 14. См.
также Syria Report, Hujeira: Security Approval Required for Return [Газета «Syria Report», Худжейра: для возвращения требуется разрешение
службы безопасности], 20 января 2021 года, http://bit.ly/2NEWwWM; Enab Baladi, “Adhesion Contracts” for Seizure of Real Property in Homs
[Медиаорганизация «Enab Baladi», «Договоры присоединения» в целях изъятия недвижимого имущества в городе Хомс], 27 августа
2020 года, https://bit.ly/363SnAA; Enab Baladi, State Institutions Extort Syrians in Daraa with Exorbitant Bills [Медиаорганизация «Enab Baladi»,
Государственные учреждения вынуждают сирийцев в Деръа оплачивать баснословные счета], 13 ноября 2019 года, https://bit.ly/2E2iRIx;
Syria Direct, Syrian Government Forces Returning Displaced Persons to Pay for Services They never Received [Организация «Syria Direct»,
Правительство Сирии вынуждает возвращающихся перемещенных лиц платить за услуги, которые они никогда не получали], 16
сентября 2019 года, https://bit.ly/3hmiMNY.
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См. Раздел III.A.6.
202
Joint Agency NGO Report, Into the Unknown [Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность], июнь 2020 года, https://bit.ly/32COLW3, стр.
11; ICG, Easing Syrian Refugees’ Plight in Lebanon [Международная кризисная группа, Облегчение бедственного положения сирийских
беженцев в Ливане], 13 февраля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр. 22. «Из-за опасений в отношении
принудительного призыва на военную службу относительно большое количество семей предприняли так называемое «раздельное
возвращение», когда некоторые члены домохозяйства беженцев возвращаются в Сирию, а другие члены домохозяйства
(преимущественно члены семьи мужского пола) остаются в Ливане»; Refugee Protection Watch, Trapped in Between Lebanon and Syria
[Коалиция «Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией: отсутствие долгосрочных решений для сирийских беженцев],
19 октября 2020 года, https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 18.
203
«Согласно нормативно-правовой базе Сирии, положение женщин в том, что касается доступа по возвращении к их правам на жилье,
землю и имущество, гораздо менее выгодно, чем положением мужчин, учитывая предусмотренные в законодательстве различия по
гендерному признаку. С юридической точки зрения, у женщин нет равного доступа к правам наследования и имущественным правам, а
с точки зрения обычаев, гораздо менее вероятно, что права на жилье, землю и имущество будут зарегистрированы на имя женщины»;
UN Women, Why Gender Matters in the Discussion on Returns to Syria [ООН Женщины, Почему гендер имеет значение при обсуждении
вопросов о возвращении в Сирию], 8 ноября 2019 года, https://bit.ly/30wZXkr, стр. 2. См. также Joint Agency NGO Report, Into the Unknown
[Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность], июнь 2020 года, https://bit.ly/32COLW3, стр. 11.
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Joint Agency NGO Report, Into the Unknown [Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность], июнь 2020 года, https://bit.ly/32COLW3, стр.
11; World Bank, The Mobility of Displaced Syrians [Всемирный банк, Мобильность перемещенных сирийцев], 6 февраля 2019 года,
www.ecoi.net/en/document/1457751.html, стр. 71.
205
«Опрошенные женщины, в частности вдовы, выразили особую обеспокоенность по поводу возвращения в Сирию при отсутствии
дома или источника дохода»; ICTJ, An Uncertain Homecoming: Views of Syrian Refugees in Jordan on Return, Justice, and Coexistence
[Международный центр по вопросам правосудия переходного периода, Неуверенное возвращение домой: мнение сирийских беженцев в
Иордании о возвращении, справедливости и сосуществовании], 1 мая 2019 года, https://bit.ly/2CrIXEt, стр. 2. См. также Joint Agency NGO
Report, Into the Unknown [Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность], июнь 2020 года, https://bit.ly/32COLW3, стр. 11.
206
«Отсутствие правового процесса, хотя бы отдаленно напоминающего надлежащий правовой процесс, а также сохранение практики
правительства в отношении произвольных арестов, ненадлежащего обращения и преследования по-прежнему являются серьезным
сдерживающим фактором для людей, рассматривающих возможность возвращения в Сирию»; HRW, Dozens of Prisoners Released in Syria
[Организация
«Хьюман
Райтс
Вотч»,
В
Сирии
освобождены
десятки
заключенных],
6
ноября
2020
года,
www.ecoi.net/en/document/2040384.html. «В пример приводились члены семьи, которые вернулись и были задержаны в произвольном
порядке просто из-за их фамилии или места происхождения. Также назывались такие моменты, как распространенная опасность гендерно
обусловленного насилия и безнаказанность в Сирии, при этом высказывались опасения по поводу того, что власти Сирии крайне сократили
количество организаций, которым разрешено предоставлять правовую помощь, в том числе помогать или предоставлять рекомендации
лицам, пережившим такое насилие. В исследовании также освещается вопрос о том, как женщины и девочки сталкиваются с особыми
трудностями гендерного характера, которые присущи их правовому статусу; и как беженки, и как возвращающиеся лица. Скорее всего, у
беженок (...) не будет сирийских удостоверений личности или паспортов. Из-за такого отсутствия юридических документов им угрожает
большая опасность подвергнуться вымогательству или сексуальному домогательству»; Joint Agency NGO Report, Into the Unknown
[Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность], июнь 2020 года, https://bit.ly/32COLW3, стр. 11. См. также UN Women, Why Gender Matters
in the Discussion on Returns to Syria [ООН Женщины, Почему гендер имеет значение при обсуждении вопросов о возвращении в Сирию], 8
ноября 2019 года, https://bit.ly/30wZXkr.

травматических событий, которые они пережили в Сирии 207.
БАПОР считает, что многие палестинские беженцы в ближайшем будущем останутся в ситуации перемещения,
с учетом продолжения ограничений на доступ ко многим лагерям и поселениям, а также их масштабного
разрушения и отсутствия в них услуг 208. Другие организации сообщают о таких препятствиях к возвращению,
как опасения по поводу произвольного ареста и принудительного призыва на военную службу 209; проблемы в
плане жилья, земли и имущества 210; а также утрата источников обеспечения средств к существованию 211.
Жилье более 180 тыс. палестинских беженцев было разрушено или серьезно повреждено из-за военных
действий 212.
207
«Сирийские беженцы подчеркнули, в какой степени сохраняются печальные и травмирующие воспоминания об их прежней жизни в
Сирии, что усложняет отношение к концепции возвращения. Даже у тех людей, которые выражают желание воссоединиться со своими
семьями и «поехать домой», мысли о возвращении часто сопровождаются глубокой тревожностью и страхом (...)»; Save the Children,
Psychosocial Safety: Pathways to Psychosocial Safety for Syria's Displaced Children and Adolescents [Организация «Save the Children»,
Психологическая безопасность: способы обеспечения психологической безопасности перемещенных детей и подростков из Сирии], 25
июня 2020 года, https://bit.ly/3dJHpCi, стр. 17. См. также SACD, We Are Syria: Survey of 1,100 Displaced Syrians on the Reasons for Displacement
and Minimum Conditions for Return [Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан, Мы - это Сирия: опрос 1 100 перемещенных
сирийцев о причинах перемещения и минимальных условиях для возвращения], 21 июля 2020 года, https://bit.ly/2WtVwFy, стр. 22. 92%
возвратившихся ВПЛ сообщили об отсутствии доступа к психологическим услугам; OCHA, 2020 HNO [УКГВ, Обзор гуманитарных
потребностей на 2020 год], июль 2020 года, стр. 30.
208
«Лагеря «Ярмук», «Деръа» и «Эйн эль-Таль» (Алеппо), в которых ранее проживало более 30% палестинских беженцев Сирии, были
почти полностью разрушены во время конфликта»; UNRWA, Syria Regional Crisis Emergency Appeal 2021 [БАПОР, Призыв 2021 года к
оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии], 2 марта 2021 года, https://bit.ly/2NTblVB, стр. 12. План
правительства 2020 года по восстановлению лагеря «Ярмук» был приостановлен в августе 2020 года; однако, в ноябре 2020 года
правительство запустило официальный процесс регистрации желающих вернуться в лагерь «Ярмук». Чтобы получить разрешение на
возвращение, семья должна предоставить свидетельство о праве собственности (должен быть заверенный документ о праве
собственности) и подтвердить, с помощью отчета инженера, что их дом подлежит ремонту. Кроме того, они должны пройти проверку на
предмет безопасности. По состоянию на март 2021 года, более 400 уязвимых палестинских семей вернулись в этот лагерь: «Многие из них
вернулись, потому что больше не могли себе позволить платить все более высокие ставки аренды»; UNRWA, UNRWA Mobile Health
Clinic Brings a Sign of Hope to the Devastated Yarmouk Camp [БАПОР, Передвижной медицинский пункт БАПОР приносит проблеск надежды
в разрушенный лагерь «Ярмук»], 11 января 2021 года, http://bit.ly/3em6F5F. См. также UNRWA, Syria Regional Crisis Emergency Appeal 2021
[БАПОР, Призыв 2021 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии], 2 марта 2021 года,
https://bit.ly/2NTblVB, стр. 12; Enab Baladi, 1,200 Displaced Yarmouk Camp Residents Wish to Return Home [Медиаорганизация «Enab Baladi»,
1 200 перемещенных жителей лагеря «Ярмук» желают вернуться домой], 7 января 2021 года, http://bit.ly/3uSKwSb; Enab Baladi, With No
Title Deeds, Yarmouk Camp’s Displaced Residents Might Not Return Home [Медиаорганизация «Enab Baladi», Без документов на право
собственности жители лагеря «Ярмук» не могут вернуться домой], 12 декабря 2021 года, https://bit.ly/3boQ7bc. «6 февраля [2020 года]
в интервью для проправительственной газеты «Аль-Ватан» губернатор провинции Дамаск Адель Аль-Олаби заявил, что из 1 200
официальных ходатайств, поданных бывшими жителями лагеря палестинских беженцев «Ярмук», расположенного к югу от столицы,
500 были одобрены, и эти люди могут вернуться в ныне пустующий лагерь. Ходатайства были одобрены после того, как заявители
предоставили подтверждение прав собственности на имущество в лагере, подтверждение безопасности имущества и разрешение
службы безопасности». Чтобы вернуться, заявители должны предоставить следующие документы: «копии удостоверений личности,
семейной карты, документы, подтверждающие право собственности, номер разрешения службы безопасности и письменное
ходатайство о предоставлении разрешения на восстановительные работы; кроме того, заявитель должен приложить «технический
отчет», подготовленный инженером из органа управления лагеря о том, что имущество подлежит восстановлению»; Syria Report,
Yarmouk Camp: the Right of Return? [Газета «Syria Report», Лагерь «Ярмук»: право на возвращение?], 10 февраля 2021 года,
https://bit.ly/38vijr9. Требование о наличии заверенных документов на право собственности создает препятствие для желающих вернуться
в лагерь «Ярмук», учитывая, что и до конфликта у многих палестинцев были «урезанные права собственности»; UN Human Rights Council,
Report of the Independent International Commission of Inquiry [Совет ООН по правам человека, Доклад Независимой международной комиссии
по расследованию в Сирии], 14 августа 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пункт 31. Для ознакомления с дополнительной
информацией о лагере «Ярмук» см. также сноску 929.
209
SNHR, 3,196 Syrian Palestinians Were Killed by Syrian Regime Forces, Including 491 Due to Torture, Between March 2011 and July 2020, and
49 Appeared in Caesar Photos [Сирийская сеть за права человека, За период с марта 2011 года по июль 2020 года 3 196 сирийских
палестинцев погибли в результате действий сил Сирийского режима, в том числе 491 человек погиб в результате пыток, и 49 человек
запечатлены на фото «Цезаря»], 29 июля 2020 года, https://bit.ly/33xXOsb, стр. 18. См. также Раздел III.A.1.e.
210
«Случай с лагерем «Ярмук» в Дамаске демонстрирует сложность ситуации палестинских беженцев в том, что касается имущественных
прав. (...) В большинстве своем, договоры местных жителей о праве собственности зарегистрированы только нотариально, а не в
департаменте кадастрового учета, и, по словам местных активистов, многие документы, касающиеся жилья, земли и имущества, которые
хранились в здании суда Ярмука, были уничтожены во время артиллерийского обстрела в начале 2013 года. Чтобы попасть в лагерь и
проверить свое имущество, бывшим жителям лагеря «Ярмук» нужно получать разрешения и платить взятки. На сегодняшний день, только
1 700 человек смогли вернуться в лагерь, преимущество благодаря связям с режимом или палестинскими группами, у которых есть связи
с режимом. Эти трудности неизбежно усложнят подтверждение права собственности во время работы по реституции в будущем»; PAX /
Impunity Watch, Violations of Housing, Land and Property Rights: An Obstacle to Peace in Syria [Организация «PAX» / организация «Impunity
Watch», Нарушения прав на жилье, землю и имущество: препятствие для мира в Сирии], март 2020 года, https://bit.ly/3jkWQoi, стр. 7. См.
также SNHR, 3,196 Syrian Palestinians Were Killed by Syrian Regime Forces, Including 491 Due to Torture, Between March 2011 and July 2020,
and 49 Appeared in Caesar Photos [Сирийская сеть за права человека, За период с марта 2011 года по июль 2020 года 3 196 сирийских
палестинцев погибли в результате действий сил Сирийского режима, в том числе 491 человек погиб в результате пыток, и 49 человек
запечатлены на фото «Цезаря»], 29 июля 2020 года, https://bit.ly/33xXOsb, стр. 16; The Syria Report, New Zoning Plans for Yarmouk Camp
[Газета «Syria Report», Новые планы зонирования для лагеря «Ярмук»], 15 июля 2020 года, https://bit.ly/32DhCtr.
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MEI, Talking about Water Pipes: The Fraught Reconstruction of Syria’s Yarmouk Camp [Институт Ближнего Востока, К вопросу о водопроводе:
тревожный процесс реконструкции в сирийском лагере «Ярмук»], 6 мая 2020 года, https://bit.ly/2XO0Nbp; Asharq Al-Awsat, Palestinians Bid
Farewell to Syria's Yarmouk Refugee Camp [Газета «Asharq Al-Awsat», Палестинцы прощаются с сирийским лагерем беженцев «Ярмук»],
29 марта 2020 года, https://bit.ly/2XNttRD; Arab Reform Initiative, Palestinian Refugees of Syria’s Yarmouk Camp: Challenges and Obstacles to
Return [Аналитический центр «Инициатива арабских реформ», Палестинские беженцы из сирийского лагеря «Ярмук»: трудности и
препятствия для возвращения], 17 января 2019 года, https://bit.ly/2TZym9d.
212
См. сноску 437 ниже.

У УВКБ ООН и других субъектов в Сирии нет свободного и беспрепятственного доступа ко всем возвратившимся
лицам – будь то ВПЛ или возвращающиеся беженцы – чтобы проконтролировать условия приема и
реинтеграции, а также определить, носят ли эти случаи возвращения добровольный и устойчивый характер 213.
Поскольку условия по-прежнему не благоприятствуют масштабному организованному возвращению людей, в
условиях уважения их достоинства, обеспечения безопасности и устойчивости возвращения 214, ожидается, что
общие масштабы возвращения беженцев – в отсутствие значительных инвестиций в реконструкцию и
устойчивого прогресса в политическом процессе и ситуации с правами человека – останутся незначительными,
в сопоставлении с общим количеством беженцев за пределами страны 215.

E. Нарушения законодательства о правах человека и
злоупотребления в этой сфере, а также нарушения
международного гуманитарного права
Гражданское население по-прежнему несет основное бремя конфликта 216. По многочисленным сообщениям,
213
«Как подчеркнул Всемирный банк, на сегодня у УВКБ ООН нет действующей системы для того, чтобы отслеживать, можно ли считать,
что то возвращение людей, которое происходит на данный момент, является безопасным, добровольным и осуществляется с уважением
достоинства. В этом докладе подтверждается, что для мониторинга ситуации возвращающихся беженцев у УВКБ ООН нет доступа и
возможностей в настоящее время. Все опрошенные возвратившиеся лица сообщили, что после возвращения ни один субъект не
предпринял каких-либо мер, чтобы проконтролировать ситуацию. Более того, когда возвратившимся лицам задали вопрос о том, обратятся
ли они в УВКБ ООН, если у них когда-нибудь возникнут проблемы в месте проживания, в подавляющем большинстве опрошенные лица
ответили, что не будут этого делать, поскольку не верят в возможности УВКБ ООН. Участники опроса также сообщили о недостаточном
присутствии УВКБ ООН в их районах, в частности в провинции Дамаск»; Refugee Protection Watch, Trapped in Between Lebanon and Syria
[Коалиция «Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией: отсутствие долгосрочных решений для сирийских беженцев],
19 октября 2020 года, https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 6, см. также стр. 34. «Существующая в ООН методология мониторинга и оценки ситуации в
Сирии не позволяет определить, являются ли эти случаи возвращения добровольными и устойчивыми, или были ли они осуществлены при
наличии достаточного количества информации и в атмосфере безопасности и уважения достоинства»; OCHA, 2020 Humanitarian Response
Plan [УКГВ, План гуманитарного реагирования на 2020 год], 29 августа 2020 года, стр. 16. «Ситуация в Сирии остается очень непрозрачной,
и независимый мониторинг условий возвратившихся лиц практически не возможен»; Refugees International, Lebanon at a Crossroads: Growing
Uncertainty for Syrian Refugees [Организация «Refugees International», Ливан на раздорожье: все более неопределенная ситуация сирийских
беженцев], 30 января 2020 года, https://bit.ly/32BTPdB. «Возможности для систематического сбора данных на местах по-прежнему
ограничены из-за ограничений доступа (...)»; UNHCR/Shelter Cluster, Q2 2020 Shelter Sector Syria Hub Quarterly Report [УВКБ ООН / Кластер
по вопросам жилья, Квартальный отчет Сектора жилья Центра по вопросам Сирии за второй квартал 2020 года], 19 июля 2020 года,
https://bit.ly/3fKVn8B, стр. 1. См. также World Bank, The Mobility of Displaced Syrians [Всемирный банк, Мобильность перемещенных сирийцев],
6 февраля 2019 года, www.ecoi.net/en/document/1457751.html, стр. 40.
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УВКБ ООН считает, что принудительное и преждевременное возвращение в Сирию может иметь серьезные негативные последствия, в
том числе: основополагающие свободы и благополучие беженцев могут оказаться в опасности; нарушения принципа недопущения высылки
и нарушения норм международного права; незащищенность в отношении непосредственной опасности; чрезмерные трудности при
восстановлении своей жизни и получении основных услуг, жилья и средств к существованию; социальная изоляция, маргинализация и
стигматизация, которые приведут к утрате энтузиазма в отношении возвращения другими лицами; а также возможность дальнейшего
перемещения; UNHCR, UNHCR Briefing Note: Latest Developments in Displacement Dynamics in Countries Neighbouring Syria [УВКБ ООН,
Информационная записка УВКБ ООН: последние изменения динамики перемещения людей в соседних с Сирией странах], июнь 2020 года,
https://bit.ly/30v9DMl, стр. 11. «Без урегулирования конфликта и процесса примирения, который охватывает все представленные в
стране этнические группы и религиозные направления, не удастся устойчивым образом решить проблему перемещения населения»;
IDMC, Global Report on Internal Displacement 2020 [Центр мониторинга внутреннего перемещения, Доклад о внутреннем перемещении в
странах мира - 2020 год], 28 апреля 2020 года, www.ecoi.net/en/document/2028844.html, стр. 36. «Остаются проблемы касательно
безопасности и устойчивости возвращения людей, и некоторые [случаи возвращения], возможно, обусловлены сложными условиями в
районах перемещения»; OCHA, Syrian Arab Republic: 2019 Humanitarian Response Plan Monitoring Report (January - May 2019) [УКГВ,
Сирийская Арабская Республика: мониторинговый отчет о выполнении Плана гуманитарного реагирования на 2019 год (январь - май
2019 года)], 10 октября 2019 года, https://bit.ly/2oWASkg (далее: УКГВ, Мониторинговый отчет о выполнении ПГР на 2019 год (январь май 2019 года), 10 октября 2019 года, https://bit.ly/2oWASkg), стр. 5. «Усиление давления на беженцев и ВПЛ с целью преждевременного
возвращения или переезда несет значительную опасность создания «небезопасных условий для возвращения» и предпосылок для
цикличного перемещения людей, а также усугубления страданий и утраты энтузиазма в отношении возвращения другими людьми»;
Joint Agency NGO Report, Into the Unknown [Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность], июнь 2020 года, https://bit.ly/32COLW3, стр. 13.
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«Согласно материалам последних опросов о намерениях, хотя большинство сирийских беженцев хотят однажды вернуться, лишь
немногие из них уверены в том, что это произойдет вскоре. В среднесрочной перспективе многие сирийские беженцы, скорее всего,
останутся в принимающих странах (...)»; UNHCR, UNHCR Briefing Note: Latest Developments in Displacement Dynamics in Countries
Neighbouring Syria [УВКБ ООН, Информационная записка УВКБ ООН: последние изменения динамики перемещения людей в соседних с
Сирией странах], июнь 2020 года, https://bit.ly/30v9DMl, стр. 6.
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«Проправительственные силы, а также другие противоборствующие стороны прибегали к методам ведения войны и использовали
оружие, которое сводило к минимуму риски для их бойцов, а не масштаб вреда, причиняемого гражданскому населению. Они неуклонно
были сосредоточены на приобретении территории и контроле над ней в ущерб правам гражданского населения. Сирийцы подверглись
обширным воздушным бомбардировкам густонаселенных районов; они пережили атаки с применением химического оружия и
современного характера осады, в ходе которых совершавшие такого рода деяния лица намеренно морили население голодом по
средневековыми сценариями и применяли неоправданные и постыдные ограничения на получение гуманитарной помощи (…). Нет ни
одной сирийской семьи, которую бы не затронули ужасы ситуации конфликта»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 96. «На всей территории Сирийской Арабской Республики гражданские лица продолжают
страдать от прямых и косвенных последствий вооруженного конфликта и насилия. Гражданские лица гибли и получали ранения в
результате артобстрелов и периодических ударов с воздуха, столкновений между различными вооруженными группами и внутри них,
перестрелок, нападений с применением различных видов самодельных взрывных устройств, включая самодельные взрывные
устройства, установленные на автотранспортных средствах, а также детонации взрывоопасных остатков войны, в том числе
неразорвавшихся боеприпасов. Некоторые нападения с применением самодельных взрывных устройств имели место в жилых районах

стороны конфликта совершают военные преступления, другие серьезные нарушения международного
гуманитарного права, серьезные нарушения законодательства о правах человека и злоупотребления в этой
сфере, в том числе деяния, равносильные преступлениям против человечества, пользуясь при этом полной
безнаказанностью 217.

1) Правительственные силы
В докладах правительственные силы обвиняются в безнаказанном совершении военных преступлений,
преступлений против человечества и серьезных нарушений законодательства о правах человека 218.

и на местных рынках и были либо направлены против гражданских лиц, либо совершались без учета последствий для гражданских
лиц»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015),
2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 18. По словам
Генерального секретаря ООН, «миллионы гражданских лиц по-прежнему сталкиваться с риском в сфере защиты. Мы были свидетелями
девяти лет ужасных зверств, в том числе военных преступлений. Девять лет массовых и систематических нарушений прав человека,
размывающих международные нормы до новой глубины жестокости и страданий. (…) Десятки тысяч пропали без вести, исчезли,
содержатся под стражей, подвергаются жестокому обращению и пыткам. Неисчислимое количество убитых и раненых»; Центр
новостей ООН, Война в Сирии: «Резня», нарушение прав и международного права, должно быть прекращено: Гутерриш, 12 марта 2020 г.,
https://shar.es/aHIjIV.
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«За последние 10 лет стороны конфликта совершили самые вопиющие нарушения международного гуманитарного права, а также
нарушения и злоупотребления, касающиеся международного законодательства в области прав человека. К такого рода нарушениям и
злоупотреблениям относятся деяния, которые могут приравниваться к преступлениям против человечества, военным
преступлениям и другим преступлениям международного значения, включая геноцид»; Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 95. «В течение почти десятилетия правительство Сирии, его союзники и вооруженные
оппозиционные группировки совершали нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры, грубо игнорируя нормы
международного права. Все стороны конфликта совершили деяния, которые могут быть приравнены к военным преступлениям и
преступлениям против человечества. По мере того как различные вооруженные формирования пытаются укрепить свой контроль
над территорией в Сирии, гражданское населения постоянно сталкивается с риском стать жертвами злодеяний»; Глобальный центр
по вопросам ответственности по защите, Сирия, 15 января 2021 г., http://bit.ly/37Mg2XW. «В свете наблюдаемых тенденций и большого
количества инцидентов и гражданских лиц, убитых и получивших ранения на рынках и в жилых районах, представляется, что стороны
конфликта не соблюдают ключевые принципы международного гуманитарного права, предусматривающие проведение различия между
гражданскими лицами и боевиками, а также между гражданскими и военными объектами; воздержание от неизбирательных нападений;
соблюдение принципа соразмерности при ведении наступательных действий; и обязательство не причинять ущерба гражданскому
населению и гражданским объектам при проведении военных операций»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета
Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533
(2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, пп. 19, 59. «Нет заявленного намерения или механизма по конструктивному
привлечению к ответственности за грубые нарушения и жестокие преступления, совершенные в период конфликта, и урегулированию
данных вопросов»; Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), Война Сирии: восемь лет спустя, 24
сентября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2038203.html, стр.24. «Даже при наличии политической воли ни Уголовный кодекс 1953 года,
ни Военный уголовный кодекс 1950 года не содержат положений, позволяющих осуществлять судебное преследование за военные
преступления, преступления против человечества или геноцид, хотя по сути за обычные преступления, совершенные на территории
Сирии, судебное преследование осуществляется беспрепятственно»; Бет Ван Шаак / Юридический факультет Стэндфордского
университета, Усиление роли национальных судов: рассмотрение дел в национальных судах Сирии, последнее обновление - 16 апреля
2020 г., https://bit.ly/2D35GqG, стр.8.
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«Правительство Сирии не только явно не выполнило свое обязательство по обеспечению защиты, но и несет основную
ответственность за продолжающееся совершение военных преступлений и преступлений против человечества»; Глобальный центр
по вопросам ответственности по защите, Сирия, 15 января 2021 г., http://bit.ly/37Mg2XW. «(…) В течение последних девяти лет Комиссия
неизменно устанавливала, что национальные суды Сирии не являются эффективным механизмом для отправления правосудия.
Комиссия еще не выявила доказательство того, что сирийские суды имеют готовность или способность выполнять международные
обязательства по судебному преследованию лиц, виновных в совершении тяжких преступлений международного характера. При этом,
на сегодняшний день Комиссия не получила какой-либо информации относительно расследования, судебного преследования, осуждения
или оправдания каких-либо вооруженных формирований, силовых структур или правительственного персонала за какие-либо
уголовные правонарушения правительством международных норм в области прав человека или гуманитарного права. Комиссии еще
предстоит выявить доказательства того, что сирийские суды имеют готовность или способность выполнять международные
обязательства по преследованию лиц, виновных в совершении тяжких международных преступлений. На сегодняшний день не
произошло каких-либо изменений в отношении отмены иммунитета силовых структур и служб разведки, которые по-прежнему
пользуются иммунитетом от судебного преследования в соответствии с Законодательными Указами №14/1969 и № 9/2008»; Совет
ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21
января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 75. См. также публикации Независимой международной комиссии по
расследованию
событий
в
Сирийской
Арабской
Республике
более
раннего
периода,
доступные
по
ссылке:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx.

Неизбирательные прямые нападения на гражданских лиц 219 и на объекты гражданской инфраструктуры 220, в
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«С конца 2011 года и по конец 2020 года армия и авиация применяли артиллерийские и авиационные удары явно неизбирательным
образом. (…) С самого начала вооруженного конфликта правительственные силы не избирательно бомбили районы, населенные
гражданскими лицами, и преднамеренно наносили удары по охраняемым объектам, в частности, по больницам и медицинским
учреждениям, а также по явно гражданским объектам, в том числе по рынкам, пекарням, школам и жилым кварталам». Находящиеся
под охраной религиозные объекты также подвергались нападениям неизбирательного характера»; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пп. 23-24. «Бесчисленное количество больниц, школ, рынков и домов были разрушены в
результате воздушных и наземных атак, в том числе с применением кассетных боеприпасов, в ходе деяний, приравнивающихся к
военным преступлениям в виде неизбирательных и преднамеренных нападений на пользующиеся защитой объекты»; Совет ООН по
правам человека, Вопиющие нарушения прав человека и военные преступления на фоне раздираемого войной Идлиба перед лицом
пандемии, Доклад Комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, 7 июля 2020 г., https://bit.ly/329lORv. Касательно преднамеренных
нападений на жилые кварталы, поселки и деревни, которые считаются оппозиционно настроенными в отношении правительства страны,
см. Раздел III.A.1.c.
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«Неоднократные нападения сил сирийско-российского альянса на объекты гражданской инфраструктуры, находящиеся в
населенных пунктах, в которых не было очевидных военных целей, позволяют предположить, что эти незаконные нападения были
преднамеренными. Возможно, их целью было лишить местных жителей средств к существованию, заставить гражданское население
спасаться бегством и облегчить сирийским сухопутным войскам захват территории или просто повергнуть в ужас гражданское
население в качестве способа достижения победы»; организация «Хьюман Райтс Вотч», «Жизнь под прицелом в мухафазе Идлиб»; удары
сирийских и российских сил по объектам гражданской инфраструктуры, октября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2039286.html, стр.5. К
другим крайне важным объектам гражданской инфраструктуры, по которым были нанесены удары, относятся резервуары для хранения
воды, водоочистные и ирригационные сооружения, зернохранилища и склады для хранения пшеницы. См., например, Сирийская сеть за
права человека, 14 июля в Ахири в ходе наземной атаки сил сирийского режима в пригороде Идлиба был поврежден главный резервуар
для хранения воды,15 июля 2020 г., https://bit.ly/2BipTIc; организация «Action on Armed Violence», Разоренные земли: последствия
применения оружия взрывного действия для окружающей среды, 3 июля 2020 г., https://bit.ly/2BdyH1X, стр.17; Сирийская сеть за права
человека, 21 января в деревне Джедрая в Алеппо российские войска взорвали цистерну для воды, 22 января 2020 г., https://bit.ly/2CMiC3B.
См. также Раздел III.A.1.c.

том числе на медицинские учреждения 221, школы 222, лагеря для перемещенных лиц 223, рынки и пекарни 224,
221
“Комиссией была отмечена отвратительная по своей сути устоявшаяся модель нападений проправительственных сил на больницы
и клиники, четко задокументированная начиная с 2012 года и набравшая обороты в 2016 году»; Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 29. По состоянию на ноябрь 2020 года «с начала года было зафиксировано в общей сложности
25 нападений на медицинские учреждения, в результате которых были убиты по меньшей мере 13 медицинских работников и
пациентов, а еще 41 получил ранения»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/3momPeR, п. 25. Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи нападения на медицинские учреждения: в общей
сложности на 862 объекта, подавляющее большинство из которых (88%) подверглись нападениям со стороны правительственных сил. По
мнению Сирийской сети за права человека, «выбирая в качестве мишеней объекты сферы здравоохранения и его работников является
фундаментальным компонентом терроризирования общества и подталкивания граждан к перемещению»; Сирийская сеть за права
человека, С марта 2011 года было убито 857 медицинских работников и еще 3353 человека арестованы и подверглись
насильственному исчезновению, из которых 85% - в результате действий сил сирийского режима, 17 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/3mATZt6, стр. 3, 15-16. Организация «Врачи за права человека» проверила и подтвердила информацию о 595 нападениях по
меньшей мере на 350 отдельных медицинских учреждений и зафиксировала случаи убийства в общей сложности 923 медицинских
работников, совершенных в период с марта 2011 года по февраль 2020 года. С апреля 2019 года по февраль 2020 года организация «Врачи
за права человека» проверила и подтвердила информацию о 40 нападениях на медицинские учреждения, совершенные в Идлибе и его
окрестностях. Подавляющее большинство (90%) этих нападений были отнесены на счет правительственных сил. Организация «Врачи за
права человека» считает, что эти нападения - «широко распространенная и планомерная политика правительства»; Организация «Врачи
за права человека», Факты, установленные организацией «Врачи за права человека», касательно нападений, совершенных в сфере
здравоохранения в Сирии, информация представлена по состоянию на февраль 2020 года, https://bit.ly/32sI2NT. См. также Сирийский
комитет по правам человека, 19-й Ежегодный отчет о ситуации в области прав человека в Сирии, январь 2021 г., https://bit.ly/3dPeNLs,
стр. 25-32; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, 14 июля в результате наземной атаки сирийского режима в городе
Ариха в окрестностях Идлиба было повреждено медицинское учреждение, 15 июля 2020 г., https://bit.ly/3fJyW3Q; организация
«Международная амнистия», «Для нас везде безопасно»: незаконные нападения и массовое перемещение населения на северо-западе
Сирии, 11 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029602.html (далее: организация «Международная амнистия», Незаконные нападения и
массовое перемещение населения на северо-западе Сирии, 10 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029602.html). 30 июля 2019 года по
распоряжению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша была создана Комиссия по расследованию нападений на объекты,
внесенные в список деконфликтинга, и другие поддерживаемые ООН объекты на северо-западе Сирии, которые имели место с сентября
2018 года после подписания Меморандума по стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации Идлиб». Комиссия пришла к выводу,
указав, что «вполне правдоподобно» или «весьма вероятно» то, что ответственность за пять из семи расследуемых нападений «лежит
на правительстве Сирии и/или его союзников»; Генеральный секретарь ООН, Резюме Генерального секретаря отчета Совета штабквартиры Организации Объединенных Наций по расследованию определенных инцидентов на северо-западе Сирии, 6 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/3fFy1Ru.
222
«В ходе многочисленных воздушных и наземных атак правительственные силы наносили удары по школам, причиняя
широкомасштабные разрушения учебных заведений. Принимая во внимание то, что школы могут быть объектом нападения на
законных основаниях, если они используются в военных целях, о каких-либо атаках в густонаселенных гражданских районах следует
должным образом предупреждать заблаговременно, если обстоятельства позволяют это сделать. Как ранее было
задокументировано Комиссией, правительственные войска зачастую не предупреждали о предстоящей атаке. Комиссия также
задокументировала случаи, когда правительственные силы умышленно совершали нападения на школы и, следовательно, совершали
военные преступления, заключающиеся в умышленном нападении на гражданский объект и умышленном нападении на мирных
жителей»; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 81. В 2020 году Сирийский комитет по правам человека зафиксировал случаи нападений в общей
сложности на 42 школы (для сравнения - в 2019 году нападениям подверглись 177 школ), и почти все были совершены правительственными
силами; Сирийский комитет по правам человека, 19-й Ежегодный отчет о ситуации в области прав человека в Сирии, январь 2021 г.,
https://bit.ly/3dPeNLs, стр. 38-41. См. также Сирийская сеть за права человека, 14 января в городе Ариха в окрестностях Идлиба силы
сирийского режима совершили артобстрел школы, 15 января 2021 г., http://bit.ly/3kcZeye; Совет безопасности ООН, Осуществление
резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017 г.), 2401 (2018 г.), 2449 (2018
г.), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 24; Сирийская сеть за права человека, 24 ноября в результате
артобстрела сирийскими вооруженными силами была повреждена школа в деревне Балшун в Идлибе, 25 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/37hoY6F; Сирийская сеть за права человека, 6 ноября в городе Ариха в окрестностях Идлиба войска сирийского режима
взорвали здание детского сада, 12 ноября 2020 г., https://bit.ly/37dWivk; организация «Save the Children», Сирия: в результате
интенсивного артобстрела всей территории Идлиба погибло по меньшей мере четверо детей, 4 ноября 2020 г., https://bit.ly/2JKDknX;
Сирийская сеть за права человека, 4 ноября в городе Ариха в окрестностях Идлиба в результате бомбового удара сирийских сил режима
было повреждено здание школы, 4 ноября 2020 г., https://bit.ly/2U6vB5O; Сирийская сеть за права человека, 30 октября в городе Ариха в
окрестностях Идлиба в результате бомбовых ударов сил режима были повреждены две школы, 31 октября 2020 г., https://bit.ly/382Ldzs;
Генеральная ассамблея ООН/Совет безопасности ООН, Дети и вооруженный конфликт: Доклад Генерального секретаря, 9 июня 2020
г., A/74/845–S/2020 г./525, www.ecoi.net/en/document/2031779.html (далее: Генеральная ассамблея ООН/Генсекретарь ООН, Дети и
вооруженный конфликт, 9 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html), п. 177; организация «Международная амнистия»,
Незаконные
нападения
и
массовое
перемещение
населения
на
северо-западе
Сирии,
10
мая
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2029602.html.
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«В некоторых случаях [в Идлибе] места пребывания перемещенных лиц подвергались нападениям, что еще больше повергало в ужас
жителей этих мест»; организация «Международная амнистия», Незаконные нападения и массовое перемещение населения на северозападе Сирии, 10 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029602.html, стр.6. «Даже лагеря и другие места, где беженцы стремились
найти убежище, подверглись артобстрелам»; Центр новостей ООН, «Беспредел» в сирийском Идлибе на фоне продолжающей ситуации
насилия. Гутерриш призывает к немедленному прекращению огня, 28 февраля 2020 г., https://shar.es/abnABs. См. также «Аль-Джазира»,
В результате авиаудара в Идлибе погибло по меньшей мере 15 перемещенных сирийцев, 5 марта 2020 г., https://aje.io/y47cw; интернетиздание «Middle East Eye», «Бомбы Асада преследуют нас»: объектами нападения сирийских сил становятся лагеря для беженцев,
расположенные возле границы с Турцией, 19 февраля 2020 г., https://bit.ly/2NGfAAg; Сирийская сеть за права человека, Гибель мирного
жителя и повреждения в лагере для перемещенных лиц, расположенного недалеко от города Сармада в Идлибе - результат
артобстрела, совершенного сирийским режимом 15 февраля, 16 февраля 2020 г., https://bit.ly/30pgmYn; газета «Guardian», Сирия: в
результате ракетного удара по лагерю для перемещенных лиц погибло пятеро детей, 4 января 2020 г., https://bit.ly/2tFMuu8.
224
Сирийский комитет по правам человека, 19-й Ежегодный отчет о ситуации в области прав человека в Сирии, январь 2021 г.,
https://bit.ly/3dPeNLs, стр. 11, 23-24; организация «Action on Armed Violence», Разоренные земли: последствия применения оружия
взрывного действия для окружающей среды, 3 июля 2020 г., https://bit.ly/2BdyH1X, стр.17; Совет ООН по правам человека, Отчет

мечети 225, а также на сотрудников гуманитарных организаций и гуманитарные объекты 226, по-прежнему
являются характерной особенностью нарушений, совершаемых сирийскими правительственными силами,
особенно на северо-западе Сирии 227. По сообщениям, правительственные силы неизбирательно применяли
оружие, в том числе артиллерию, авиаудары 228, бочковые бомбы 229, зажигательное оружие, кассетные

Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п.73. См., например, Сирийская сеть за права человека, 14 января в городе Ариха в окрестностях
Идлиба силы сирийского режима совершили артобстрел рынка, 15 января 2021 г., http://bit.ly/3aKbIue; Сирийская сеть за права человека,
23 октября в результате бомбового удара российских войск по рынку, расположенному в деревне Аль-Дабес в Алеппо, погибли мирные
жители и возникли пожары, 25 октября 2020 г., https://bit.ly/2HuxFkR; веб-сайт The New Arab, Ракета сил сирийский режима попала в рынок
в Идлибе. Убито пятеро детей, 3 марта 2020 г., https://bit.ly/2XQ6DKq; Сирийская сеть за права человека, 20 февраля в деревне Мхамбел
в Идлибе ракета российских войск попала в пекарню, 20 февраля 2020 г., https://bit.ly/3fJTlpc; Сирийская сеть за права человека, 18
февраля сирийский режим совершил артобстрел рынка в городе Дарат-Эза в Алеппо, 18 февраля 2020 г., https://bit.ly/3dnGWFD; центр
новостей ООН, В условиях, когда ситуация насилия на северо-западе Сирии выходит на «вселяющий ужас» новый уровень, Координатор
ООН по оказанию гуманитарной помощи заявляет, что прекращение огня - единственный вариант, 17 февраля 2020 г.,
https://shar.es/abniAi; Сирийская сеть за права человека, 9 февраля в городе Аль-Атареб в Алеппо ракета сирийского режима попала в
пекарню, 9 февраля 2020 г., https://bit.ly/2zU2fB2; Сирийская сеть за права человека, 4 февраля в городе Сармин в Идлибе ракета
российских войск попала в пекарню, 4 февраля 2020 г., https://bit.ly/39eEMrA; Сирийская сеть за права человека, 28 января в деревне АльБара в Идлибе ракета сил сирийского режима попала в пекарню, 29 января 2020 г., https://bit.ly/2OAQTpe; «Аль-Джазира», Сирийская
война: в результате воздушных налетов на удерживаемый повстанцами Идлиб погибло более 20 человек, 16 января 2020 г.,
https://bit.ly/3ea4xuB.
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В 2020 году Сирийский комитет по правам человека зафиксировал случаи нападения на мечети: в общей сложности на 45 мечетей.
Почти во всех случаях эти нападения были совершены правительственными войсками; Сирийский комитет по правам человека, 19-й
Ежегодный отчет о ситуации в области прав человека в Сирии, январь 2021 г., https://bit.ly/3dPeNLs, стр. 42-45. См., например, Сирийская
сеть за права человека, 8 февраля в результате бомбового удара сил сирийского режима по городу Аль-Баб в Алеппо были ранены
гражданские лица и повреждено здание мечети, 9 февраля 2021, http://bit.ly/3btTMDo; Сирийская сеть за права человека, 23 января в ЭльКамышли в окрестностях Эль-Хасаки в результате артобстрела сирийским режимом было повреждено здание мечети, 28 января 2021
г., http://bit.ly/3aINC31; Сирийская сеть за права человека, 15 июля в результате авиаудара России по городу Эль-Баб в пригороде Алеппо
было повреждено здание мечети, 16 июля 2020 г., https://bit.ly/3jjaQz3; Сирийская сеть за права человека, 13 июля в деревне Аль-Мосара в
окрестностях Идлиба в результате наземной атаки сирийского режима было повреждено здание мечети, 13 июля 2020 г.,
https://bit.ly/2CtTRcB; Сирийская сеть за права человека, 5 марта в деревне Шнан в Идлибе российские войска совершили ракетный
обстрел мечети, 6 марта 2020 г., https://bit.ly/30gmHFx; Сирийская сеть за права человека, 2 марта в деревне Балюн в Идлибе сирийский
режим совершил артобстрел мечети, 2 марта 2020 г., https://bit.ly/3dm2hz2; Сирийская сеть за права человека, 21 февраля в городе Ариха
в Идлибе ракета сил сирийского режима попала в здание мечети, 22 февраля 2020 г., https://bit.ly/2Cj6bwx; Сирийская сеть за права
человека, 6 февраля в городе Храйтан в Алеппо ракета российских войск попала в здание мечети, 6 февраля 2020 г.,
https://bit.ly/3fKUMne; Сирийская сеть за права человека, 1 февраля в городе аль-Баб в Алеппо в результате ракетного обстрела было
повреждено здание мечети, 2 февраля 2020 г., https://bit.ly/2ZFDoe8; Сирийская сеть за права человека, 30 января в деревне Эль-Найраб
в Идлибе в результате ракетного обстрела было повреждено здание мечети, 31 января 2020 г., https://bit.ly/3hNKR24.
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См., например, Сирийская сеть за права человека, 2 марта возле города Биннеш в Идлибе в результате ракетного обстрела,
совершенного российскими войсками, был поврежден автомобиль СГО [организации «Сирийская гражданская оборона»], 3 марта 2020
г., https://bit.ly/2OQZxAh; Сирийская сеть за права человека, 23 февраля в селе Бсамис в Идлибе ракета российских войск попала в здание
центра организации «Сирийская гражданская оборона», 23 февраля., 25 февраля 2020 г., https://bit.ly/3fKJVcI; Сирийская сеть за права
человека, 21 февраля в городе Сармин в Идлибе ракета российских войск попала в здание центра СГО, 23 февраля 2020 г.,
https://bit.ly/32wWoxj; Сирийская сеть за права человека, 31 января в городе Саракеб в Идлибе ракета сил сирийского режима попала в
здание, состоящем из двух центров СГО, 1 февраля 2020 г., https://bit.ly/2OEKnha; Сирийская сеть за права человека, 15 января ракета
сил сирийского режима попала по центру организации «Сирийская гражданская оборона», 16 января 2020 г., https://bit.ly/2AOUpJw. См.
также Раздел III.A.1.
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Сирийская сеть за права человека за период с 26 апреля 2019 года и до 29 мая 2020 года зафиксировала 882 нападения на жизненно
важные объекты, в том числе на 220 сооружений для богослужения, 218 образовательных учреждений, 93 медицинских учреждения, 86
центров организации «Сирийская гражданская оборона» и 52 рынка; Сирийская сеть за права человека, Уничтожение городов Мааретан-Нуман и Саракеб и перемещение их жителей является наглядным примером тактики сирийского режима в недавней военной
кампании, осуществленной с начала декабря 2019 года до марта 2020 года, 29 мая 2020 г., https://bit.ly/3fKU5tX, стр.6. «К числу этих
нарушений относятся авиаудары и наземные атаки, мишенью которых стали медицинские учреждения - больницы,
специализированные медицинские клиники и физиотерапевтические центры, - а также школы, некоторые из которых используются в
качестве приютов для внутренне перемещенных лиц. В некоторых случаях были применены запрещенные международным
сообществом кассетные боеприпасы. По результатам расследования организация «Международная амнистия» пришла к выводу, что
сирийские и российские правительственные силы несут ответственность за серьезные нарушения международного гуманитарного
права, которые имели место на северо-западе Сирии, умышленно нанося удары по гражданским лицам и гражданским объектам,
таким как больницы и школы, не проводя различие между гражданскими лицами и боевиками и используя запрещенное оружие в ходе
атак, в результате гибли или получали ранения гражданские лица» (выделено авторами); организация «Международная амнистия»,
Незаконные
нападения
и
массовое
перемещение
населения
на
северо-западе
Сирии,
10
мая
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2029602.html, стр. 12, 13. «Модель (…) нападений убедительно свидетельствует о том, что
проправительственные силы систематически наносили удары по медицинским учреждениям» (выделено авторами); Совет ООН по
правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 15
августа 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 52. См. также Глобальный центр по вопросам ответственности по защите, Как
Комиссии ООН по расследованию событий не удалось раскрыть реальную проблему, существующую в Сирии, 28 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/2ztYOjR; и Раздел III.A.1.c.
228
С ноября 2014 года по август 2020 года Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека зафиксировал более 162400
авианалетов; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Шестой месяц подряд: самолеты режима не убивают
гражданских лиц, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/31Jg3JE.
229
С ноября 2014 года по август 2020 года Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека зафиксировал использование 78505
бочковых бомб; Там же.

боеприпасы 230 и химическое оружие в густонаселенных гражданских районах 231. Сообщается, что
правительственные силы преднамеренно убивали и ранили гражданских лиц вблизи линии фронта, в том числе
путем нападений на лиц, работающих на сельскохозяйственных полях, с применением снайперского огня 232.
По информации ООН и правозащитных организаций-наблюдателей, произвольные аресты 233 и насильственные

230
«Что касается ударов с использованием кассетных боеприпасов по густонаселенным гражданским районам, в том числе по школам
Халед Шаар, аль-Барахим и аль-Изза ибн Абдельсалам в городе Идлиб (…), у Комиссии есть разумные основания полагать, что
правительственные силы совершили военное преступление в виде неизбирательных нападений, приводящих к гибели или ранению
гражданских лиц, которые также могут быть приравнены к нападению непосредственно на гражданских лиц»; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п.71. См. также публикацию в газете «New York Times», В 2019 году количество жертв в результате
использования запрещенных кассетных бомб... почти удвоилось, в основном в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://nyti.ms/3gIk72y.
231
Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике задокументировала 28 отдельных
случаев применения химического оружия, в том числе 32 случая, которые соответствовали по своей сути стандарту доказывания, чтобы
отнести их на счет сирийских правительственных сил; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 32. См. также
агентство «Reuters», Организация по запрещению химического оружия осудила Сирию за использование зарина и хлора, 9 июля 2020 г.,
https://reut.rs/2O7axZK; Сирийская сеть за права человека, Уничтожение городов Маарет-ан-Нуман и Саракеб и перемещение их жителей
является наглядным примером тактики сирийского режима в недавней военной кампании, осуществленной с начала декабря 2019 года
до марта 2020 года, 29 мая 2020 г., https://bit.ly/3fKU5tX, стр. 7-8; организация «Международная амнистия», Незаконные нападения и
массовое перемещение населения на северо-западе Сирии,10 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029602.html.
232
Медиа-организация «Enab Baladi», Равнина Эль-Габ: незащищенная территория, фермеры которой подвергаются риску из-за того,
что она является районом нападений со стороны режима, 2 января 2021 г., http://bit.ly/3b3eWcL; Сирийская сеть за права человека, 1
июля в городе Аль-Баб в окрестностях Алеппо силы сирийского режима убили девочку, 1 июля 2020 г., https://bit.ly/3enXIF7; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности на востоке страны снайперы режима застрелили двух молодых
людей, 18 июня 2020 г., https://bit.ly/32goXyO; Сирийская сеть за права человека, 4 июня у деревни Иффес в окрестностях Идлиба силы
сирийского режима убили ребенка, 5 июня 2020 г., https://bit.ly/2OddSqi; Сирийская сеть за права человека, 17 мая в Алеппо возле базы
дислокации 46-го полка сил режима снайпер правительственных сил ранил ребенка, 19 мая 2020 г., https://bit.ly/2AVOu5q; Сирийская сеть
за права человека, 8 мая в деревне Мизаназ в Алеппо снайпер сил режима убил мирного жителя, 9 мая 2020 г., https://bit.ly/2WbhuNK.
233
«По сообщениям, десятки тысяч гражданских лиц по-прежнему числятся пропавшими без вести или подвергнутыми произвольному
задержанию, причем подавляющее большинство из них содержится в государственных учреждениях. Как проправительственные силы, так
и вооруженные группировки продолжали произвольно помещать под стражу жителей районов, находящихся под их фактическим контролем.
В большинстве зафиксированных УВКПЧ случаев содержащимся под стражей лицам отказывали в объяснении причин их задержания и
других правах в соответствии с надлежащей правовой процедурой, а их семьям не сообщали о судьбе и местонахождении членов их семей
или же им отказывались предоставлять такую информацию, в связи с чем возникали опасения относительно того, что в некоторых случаях
речь может идти о насильственных исчезновениях»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139
(2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020
г., https://bit.ly/3momPeR, п. 20. Произвольные аресты и насильственные исчезновения «осуществляются сирийскими службами
безопасности, а также связанными с ними ополченческими формированиями в рамках преднамеренной и спланированной стратегии,
зачастую весьма неизбирательно, с целью вселить ужас и страх в как можно большее число сирийцев» По данным Сирийской сети за права
человека, семьи арестованных «не могут точно определить, какой именно орган несет ответственность за арест, учитывая огромное
количество формирований, связанных с сирийским режимом»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в январе 2021 года было
зафиксировано по меньшей мере 213 случаев произвольного ареста/помещения под стражу, в том числе 24 детей и пятерых женщин, 2
февраля 2021 г., https://bit.ly/3e60jH4, стр.2. «(…) Многие аресты производятся в отсутствие официального ордера на арест, что больше
выглядит как похищение: на принадлежащих госструктурам транспортных средствах приезжают вооруженные люди, называют имя
человека, кого они хотят видеть, а затем забирают этого человека зачастую без особых объяснений или вообще без объяснений. По данным
некоторых свидетелей, в редких случаях совершающих задержание лиц можно отождествить с органом власти, осуществляющем аресты;
а во многих случаях членов семьи, даже если они присутствуют, могут не проинформировать о названии органа, который произвел
задержание человека»; Международный центр по вопросам правосудия переходного периода, Исчезнувшие без следа: помещенные под
стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9 (далее: Международный центр по вопросам
правосудия переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г.,
https://bit.ly/2Bzsqx9) стр.13. «(…) Большинство этих арестов осуществляется группой вооруженных лиц, зачастую связанных со службами
безопасности, в военной или гражданской форме, врывающихся в дом, или совершающих рейд на рабочее место или в общественном
месте, или задержание жертв на контрольно-пропускном пункте, производя арест без предъявления ордера на арест, официального
постановления или выданного судом документа на арест. Эти вооруженные лица отказываются называть свои имена или сообщать
идентифицирующую личность информацию или предоставлять какую-либо информацию о своей принадлежности к какой-либо структуре
или о том, какую службу безопасности или официальное ведомство они представляют. Эти мафиозного характера похищения
сопровождаются, как правило, чрезмерным насилием, физическими и словесными оскорблениями с целью запугать задерживаемое лицо
и других людей в этом районе». По оценкам Сирийской сети за права человека, с марта 2011 года по март 2020 года «в то или иное время
по меньшей мере 1,2 миллиона сирийских граждан были арестованы и содержались под стражей»; Сирийская сеть за права человека, К 9й годовщине народного восстания зафиксировано 226247 погибших гражданских лиц, в том числе 14391 - вследствие применения пыток и
100 тыс. насильственно исчезнувших лиц, а также 15,2 млн. сирийцев стали перемещенными лицами, 15 марта 2020 г., https://bit.ly/3dsUiAC,
стр. 6. См. также Раздел III.A.1.a.

исчезновения 234, содержание под стражей в условиях, угрожающих жизни 235, систематическое и повсеместное
применение пыток и других форм жестокого обращения 236, нарушения принципов справедливого судебного
234
«В районах, находящихся под контролем правительства, УВКПЧ продолжало фиксировать случаи смерти задержанных лиц,
предположительно по естественным причинам, во время содержания под стражей. Во многих таких случаях отдельные лица, по всей
видимости, стали жертвами насильственного исчезновения, а тот факт, что они были помещены под стражу правительством,
становился известен только после подтверждения информации об их смерти. Тела умерших в редких случаях возвращаются их
семьям, которые также лишены возможности оспорить официальные причины смерти или узнать о местонахождении тел»; Совет
безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016),
2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 20. «Продолжающиеся
репрессии посредством содержания под стражей без права переписки и общения в ужасных условиях и с применением пыток
равносильно преступлениям против человечества»; Совет ООН по правам человека, Заявление г-на Паулу Сержиу Пиньейру,
Председателя Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике на 43-й сессии
Совета ООН по правам человека, 22 сентября 2020 г., https://shar.es/abI9Fy. «Практически все случаи произвольных арестов и
помещения под стражу, расследованные в рассматриваемый в данном отчете период, привели к насильственным исчезновениям:
исчезло по меньше мере 34 мужчины, одна женщина и 10 детей. Все это имело место в мухафазах Даръа, Хомс, Эль-Кунейтира, РифДамаск и Эс-Сувейда с участием правительственных силовых структур, в том числе Управления военной разведки и военной полиции»;
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 21. По мнению Сирийской сети за права человека,
«насильственные исчезновения произошли в контексте массовых насильственных действий в отношении всех групп гражданского
населения». По состоянию на август 2020 года более 130750 человек, в том числе 8000 женщин и более 3500 детей, по-прежнему
пребывают под стражей или подверглись насильственному исчезновению в результате деятельности государственных структур; Сирийская
сеть за права человека, 9-й ежегодный доклад о насильственных исчезновениях, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/32I5EgB, стр.7. См. также
центр новостей ООН, Невозможность Совета безопасности ООН сдвинуться с мертвой точки расстраивает семьи пропавших без
вести содержащихся под стражей сирийцев, 23 июля 2020 г., https://shar.es/abtwq4; Международный центр по вопросам правосудия
переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9,
стр. 1, 2; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 году: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html;
организация «Хьюман Райтс Вотч», Похищенные ИГИЛ: безуспешность узнать судьбу пропавших без вести сирийцев, 11 февраля 2020
г., www.ecoi.net/en/document/2024560.html, стр.5.
235
«(…) Сирийский режим также намеренно помещает заключенных в невообразимо убогие, антисанитарные условия, существующие
центрах содержания под стражей, которые кроме того еще и чрезвычайно переполнены и в которых отсутствует даже минимальный уровень
гигиены или санитарии для защиты от болезней. Эти условия особенно ужасны в главных управлениях четырех основных органов
безопасности и военных тюрьмах, где большое количество заключенных помещено в камеры различного размера, со средней площадью
камеры 4х6 метров, в которых содержится примерно 50 заключенных. Это означает, что на одного задержанного едва ли приходится 70
квадратных сантиметров для сидения и сна. При этом, заключенные, как правило, пытаются сесть или лечь спать по очереди, когда их
количество превышает вместимость камеры, как это обычно бывает. В этих камерах также нет вентиляции и отсутствуют самые
элементарные стандарты санитарии и чистоты. При этом, условия в камерах одиночного заключения, расположенных на нижних этажах
центров содержания под стражей, где отсутствует даже освещение, являются еще более ужасными. На протяжении всего срока
пребывания под стражей в органах безопасности содержащимся под стражей лицам также запрещается выходить на улицу для выполнения
каких-либо упражнений или находиться на свежем воздухе или солнечном свете»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в январе
2021 года было зафиксировано по меньшей мере 213 случаев произвольного ареста/помещения под стражу, в том числе 24 детей и пятерых
женщин, 2 февраля 2021 г., https://bit.ly/3e60jH4, стр.18. «Нечеловеческие условия, согласно описаниям, существуют как в официальных,
так и в неофициальных центрах содержания под стражей»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 26. «Те, кто
выживают в обстановке повседневной жестокости, терпят нечеловеческие условия, имея минимальное количество еды и воды. Могут
свирепствовать болезни, истощение является обычным явлением, а в медицинской помощи целенаправленно отказывают. (…)
Многочисленные местные и международные правозащитные организации сообщают, что помимо систематических пыток и жестокого
обращения с содержащимися под стражей лицами, (…) сирийский режим также намеренно наказывает задержанных, держа их в
бесчеловечных условиях переполненности, с ограниченным доступом к достаточному питанию, чистой питьевой воде, средствам
санитарии, медицинской помощи или лекарствам или без таковых»; Центр международного сотрудничества/Нью-Йоркский университет,
Действия или смерть: COVID-19 и тюремное заключение в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/2IuTu4J, стр. 1, 4. «Еще до начала COVID-19 мы
получили внушительное количество сообщений о случаях смерти в учреждениях, находящихся в ведении четырех органов безопасности,
и в тюрьме Седная, в том числе в результате пыток и отказа в медицинской помощи»; УВКПЧ ООН, Пресс-релиз касательно ситуации в
Сирии, 3 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2027741.html. См. также публикации: газета «The National», «Асад хочет, чтобы они
умерли от коронавируса», - говорят семьи пропавших без вести сирийцев, 28 апреля 2020 г., https://bit.ly/366OE4P; Международный центр
по вопросам правосудия переходного периода, В условиях надвигающейся пандемии необходимы действия по защите уязвимой категории
сирийцев, находящихся в тюрьмах Сирии, 22 апреля 2020 г., https://bit.ly/3fDJx0r; Сирийская сеть за права человека, Фотографии
содержащихся под стражей лиц, недавно обнародованные сирийскими силами режима, демонстрируют халатность в отношении
здравоохранения и оказания медицинской помощи, которой подвергаются 130 тыс. находящихся под стражей человек, 18 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/2YSl4gt; организация «Хьюман Райтс Вотч», Содержащиеся под стражей сирийцы еще более уязвимыми перед коронавирусом,
16 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026693.html. См. также Раздел III.A.1.a.
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«Места содержания под стражей созданы как «тюрьмы по проведению дознания», где задержанных регулярно подвергают пыткам
с применением различных методов. (…) Правительство Асада утверждает, что допросы являются средством получения
«признаний». На самом деле система пыток служит не для получения информации, а для терроризирования и унижения населения»;
Европейский центр по конституционным правам и правам человека (ECCHR), Нарушения прав человека в Сирии: пытки при Асаде,
последнее обновление - март 2021 г., https://bit.ly/2OdbC5J, стр.5. «Каждый содержащийся под стражей человек подвергается пыткам с
самого первого момента ареста (…)»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в январе 2021 года было зафиксировано по меньшей
мере 213 случаев произвольного ареста/помещения под стражу, в том числе 24 детей и пятерых женщин, 2 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3e60jH4,
стр.2. Сирийская сеть за права человека задокументировала случаи смертельного исхода в общей сложности 14260 человек вследствие
пыток, примененных правительственными силами; Сирийская сеть за права человека, Количество погибших вследствие пыток, дата
обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/3ijCkmh. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека зафиксировал случаи
гибель в общей сложности 16245 человек, умерших от пыток в государственных центрах содержания под стражей и тюрьмах, в том числе
125 детей и 64 женщины; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, После шести месяцев пребывания под стражей в
тюрьме Седная умер от пыток мирный житель, 20 февраля 2021 г., https://bit.ly/2OZDIBN. См. также Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пп. 25, 27. См. также Раздел III.A.1.a.

разбирательства 237, длительное содержание под стражей без суда 238, а также суммарные или внесудебные
казни по-прежнему фиксируются повсеместно 239, прежде всего в отношении противников сирийского
правительства или лиц, считающихся таковыми, в том числе детей 240. По сообщениям, широко применяется
сексуальное насилие, в том числе как форма пыток в отношении мужчин 241, женщин, мальчиков и девочек. 242
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«Стандарты надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства, установленные международным
правом, в том числе право на судебное разбирательство в независимом и беспристрастном суде, право на защиту, право на
презумпцию невиновности и принцип равенства сторон, регулярно нарушаются, и содержащимся под стражей лицам постоянно
отказывают в праве потребовать выдачи специального судебного приказа, предписывающего доставить задержанного в суд для
проверки законности такого ареста или задержания («Хабеас корпус»). Что касается таких судов, как Суд по вопросам борьбы с
терроризмом, полевые военные суды и военные суды, которые освобождены от соблюдения тех же основных процедур, что и обычные
суды Сирии, Международный центр по вопросам правосудия переходного периода отмечает: «В многочисленных публикациях,
посвященных ситуации в сфере прав человека утверждается, что судебные процессы в этих судах носят явно несправедливый и
зачастую обобщенный характер. (…) Суды часто выносят суровые наказания, в том числе приговоры о смертной казни. Как правило,
обвиняемых судят без адвоката или им отказывают в праве на защиту. В военно-полевых судах судебные процессы делятся, как
правило, несколько минут, когда судья зачитывает обвинения и спрашивает обвиняемых, виновны ли они, и те отвечают «да» или
«нет». И хотя широко известно, что было сделано много признаний под пытками, судьи по-прежнему выносят приговор,
рекомендованный начальником службы разведки, в нарушение стандартов прав человека. В сообщениях указывается, что вместо
соблюдения требований о надлежащей правовой процедуре, режим работает над легализацией содержания под стражей
арестованных, иногда придумывая обвинения после ареста»; Международный центр по вопросам правосудия переходного периода,
Помещенные под стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 13 г., 15.
«Военнослужащие могут судить гражданских лиц как в обычных военных судах, так и в полевых судах, в которых отсутствуют
надлежащие процессуальные гарантии. Несмотря на то, что гражданские лица могут обжаловать решения военных судов в военной
палате Кассационного суда, военные судьи не являются ни независимыми, ни беспристрастными, поскольку они подчиняются военному
командованию»; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 году: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html.
По данным Сирийской сети за права человека, около 16 детей предстали перед Судом по вопросам борьбы с терроризмом; Сирийская
сеть за права человека, Во Всемирный день ребенка: Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении детей в
Сирии, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv (далее: Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях,
совершенных в отношении детей в Сирии, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv), стр.10. См. также Раздел III.A.1.a.
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«Из-за секретности судебных разбирательств в Сирии, произвольных действий служб безопасности и разведки при проведении
арестов, а также отсутствия доступа к содержащимся под стражей лицам или возможности пообщаться с ними, мало данных о том,
сколько человек из тех, кто содержится под стражей, действительно предстают перед судом. Учитывая обстановку длительного
содержания под стражей без права переписки и общения и практику насильственных исчезновений, можно предположить, что в
подавляющем большинстве случаев, связанных с конфликтом, пребывающие под стражей лица содержатся в отсутствие надлежащей
правовой процедуры»; Международный центр по вопросам правосудия переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные и
насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр.14.
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По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, «в тюрьмах режима и его спецслужб были казнено и убито
104000 гражданских лиц», большинство - в период с мая 2013 года по октябрь 2015 года. «Источники Сирийского центра мониторинга
соблюдения прав человека также подтвердили, что только в пресловутой тюрьме Седная было убито более 30000 заключенных, а
тюрьмы, находящиеся в ведении службы разведки ВВС, вышли на второе место по количеству смертельных исходов»; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, С момента вступления в силу «закона Цезаря» в тюрьмах, находящихся в ведении служб
безопасности режима, от пыток погибло около 120 сирийцев-гражданских лиц», 26 декабря 2020 г., http://bit.ly/3902tny. «Поступали
многочисленные сообщения о случаях смертельного исхода в период пребывания под стражей, особенно в следственном изоляторе
аэропорта Меззе, управлениях военной безопасности №215 и №235 и в тюрьме Седная, в результате казней без надлежащей правовой
процедуры, пыток и смертей от других форм жестокого обращения, таких как недостаточное питание и отсутствие медицинской
помощи»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html. «Комиссия напоминает, что размах и масштабы произвольных арестов и содержания под
стражей, используемых правительственными силами в качестве инструмента репрессий, привели к гибели тысяч сирийских
гражданских лиц в период их пребывания под стражей»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 31 января 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2003613.html, п. 75. См. также
Организация «Сирийцы за правду и справедливость», «Моя мать все еще надеется, что он живой»: десятки сирийских семей рассказали,
что их содержащиеся под стражей близкие мертвы, 1 февраля 2021 г., https://bit.ly/3sTHcEH; Международный центр по вопросам
правосудия переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г.,
https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 11-12, 17.
240
См. Раздел III.A.1.
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«Сирийские силы использовали изнасилования и другие формы сексуального насилия для преследования, запугивания и пыток мужчин
и мальчиков и все это происходило в управлениях службы разведки, военных и неофициальных центрах содержания под стражей,
центральных тюрьмах, на контрольно-пропускных пунктах и в рядах сирийской армии»; организация «Хьюман Райтс Вотч», «Они
обращались с нами чудовищным образом»: сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в
условиях конфликта, июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035116.html (далее: организация «Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное
насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в условиях конфликта, июль 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035116.html), стр.32. «(…) систематические пытки сексуального характера мужчин и мальчиков»; Совет
безопасности ООН, Сексуальное насилие, связанное с конфликтом: Доклад Генерального секретаря, 3 июня 2020 г., S/2020 г./487,
https://bit.ly/2WNgz6v (далее: Совет безопасности ООН, Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, 3 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2WNgz6v), п. 57. «Основные причины применения сексуального насилия в отношении мужчин те же, что и в случае
применения сексуального насилия в отношении женщин - терроризировать, унижать и лишать влияния. Однако сексуальное насилие
в отношении мужчин также может совершаться по иным причинам, чем сексуальное насилие над женщинами: в частности, чтобы
«оклеветать в гомосексуальности» и лишить мужественности. В условиях Сирии принудительное обнажение человека по прибытии
в следственный изолятор с последующими угрозами изнасилования во время допроса ставила в унизительное в сексуальном плане
положение задержанных мужчин и умаляло их мужественность»; Лина Бискайя, «Использование гендерного вопроса в военных целях»,
в книге, редакторами, которой выступили Хилли Мудрик-Эвен Хен, Нир Т. Бомс, Сарета Ашраф, Война в Сирии: между правосудием и
политической реальностью, 2020 г., стр. 154-155
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Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике пришла к выводу, что
«изнасилования и другие акты сексуального насилия на контрольно-пропускных пунктах, а также последующее тюремное заключение
и изнасилования в местах содержания под стражей также являются частью широкомасштабной и систематической агрессии в
отношении гражданского населения и равносильны преступлениям против человечества»; Совет ООН по правам человека, Права

Независимая международная комиссия по расследованию пришла к выводу, что
«(…) есть разумные основания полагать, что правительство Сирии в соответствии со своей
неизменной государственной политикой по-прежнему совершает преступления против
человечества в виде насильственных исчезновений, убийств, пыток, сексуального насилия и
тюремного заключения. В некоторых случаях эти деяния могут также представлять собой
военные преступления» 243.
Сообщается, что в районах, возвращенных под контроль правительства, будь то в результате военных
наступлений и (или) соглашений о «примирении», ранее наблюдаемые виды нарушений прав человека
проявились вновь, а преследования, произвольные аресты, содержание под стражей без права переписки и
общения, пытки и другие формы жестокого обращения, насильственные исчезновения и принудительный
призыв на военную службу являются частыми явлениями 244. Правительство не обеспечило гарантии, данные
им в рамках соглашений о «примирении», в том числе восстановление основных услуг и свободы перемещения,
освобождение задержанных лиц, возвращение работников государственных учреждений на работу и отсрочку
от призыва 245. Но на деле, по сообщениям, «повсеместные контрольно-пропускные пункты» ограничивают
возможность людей перемещаться внутри районов, возвращенных под контроль правительства, и за их
пределы 246. Также сообщается, что лица, желающие вернуться в районы, возвращенные под контроль
правительства, подвергаются незаконной конфискации имущества и произвольным ограничениям на
перемещение, что, согласно Независимой международной комиссии по расследованию, может приравниваться
к «военному преступлению в виде коллективного наказания» 247.
Правительственные силы также насильственно перемещают гражданских лиц в ходе военных операций 248 и в
детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 83. «Женщины и девочки
становились объектами преследования в силу их пола с первых дней сирийского конфликта. Изнасилования и сексуальное насилие
совершались в отношении женщин и девочек во время совершаемых на дома рейдов, зачастую после наземных наступлений, на
контрольно-пропускных пунктах и, чаще всего, в государственных следственных изоляторах. Женщины и девочки становились
жертвами изнасилования и насильственных действий сексуального характера в государственных центрах содержания под стражей
(…). Пребывая под стражей, девочки подвергались сексуальному и гендерно-обусловленному насилию с целью получения информации,
принуждения к признанию или принуждения оппозиционно настроенных членов семьи сдаться властям. (…) Содержащиеся под стражей
мальчики особенно уязвимы подвергнуться сексуальному насилию. В Дамаске, Хомсе и Алеппо в отношении мужчин и мальчиков,
содержащихся под стражей, систематически применялись пытки сексуального характера, в том числе связывание гениталий»; Совет
ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, пп.
60-62. См. также Сирийская сеть за права человека, В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин:
Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv (далее:
Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября
2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv), стр. 14-15; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 25; ТРК «Deutsche Welle», Могут
ли жертвы сексуального насилия, произошедшего в Сирии, добиться правосудия в Германии?, 19 июня 2020 г., https://p.dw.com/p/3e3Ns.
243
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 35.
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«В Дамаске, вокруг Риф-Дамаска, в Эс-Сувейде и Даръа, произвольные помещение под стражу, насильственные исчезновения и
пытки по-прежнему носили повсеместный характер»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 4. «Как и во
всех районах, которые режим вернул под свой контроль в ходе войны, гражданское население [в Восточной Гуте] живет в постоянном
страхе перед дальнейшими репрессиями»; Фонд имени Конрада Аденауэра (KAS), Зоны деэскалации в Сирии, июнь 2020 г.,
https://bit.ly/37X1pAt, стр.3. «(…) Когда российская военная полиция отступила из города Хомс в конце 2018 года, контроль на ним был
передан про-режимным подразделениям, в частности, Национальным силам обороны. Они создали атмосферу террора, поскольку
режим помещал под стражу тысячи людей, не выполняя обещания не арестовывать тех, кто пройдет процедуру примирения»;
Ближневосточный Центр Карнеги, Ситуация в мухафазе Хомс как наглядное представление о разногласиях в ходе неурегулированного
конфликта в Сирии, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/3iZgWEi. «Гражданские права в Сирии систематически нарушаются. Так было не только
в те годы, когда режим ощущал существенную угрозу своему существованию, но и в еще большей степени в период, когда он укреплял
свои позиции, а нарушение гражданских прав особенно заметно в тех областях, над которым был восстановлен контроль
правительства»; Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), Отчет по странам BTI 2020 г.: Сирия, 29 апреля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр. 13. См. также Разделы III.A.1.d и III.A.2.
245
«(…) Режим Асада и Россия неоднократно нарушали обязательства, взятые в этих [соглашениях о примирении]»; Фонд имени
Конрада Аденауэра (KAS), Зоны деэскалации в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/37X1pAt, стр.3. «Гражданские лица в возращенных под
контроль правительства районах указали, что несоблюдение процедур и соглашений «о примирении» является важным фактором
существующих опасений и напряженности среди населения. В «примиренных районах» продолжала существовать сеть контрольнопропускных пунктов, в том числе в Даръа и Восточной Гуте, вопреки заверениям, данным в ходе «процедур примирения». Это серьезно
ограничило свободу передвижения гражданского населения, в первую очередь затрагивая взрослых мужчин, опасавшихся помещения
под стражу и принудительного призыва»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пп. 72, 73. См. также
Раздел III.A.1.d.
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См. Раздел II.B.1.a.
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Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 36; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 80. См. также Раздел III.A.1.
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Например, «(…) Комиссия считает, что есть разумные основания полагать, что из-за широкомасштабных и неизбирательных
бомбовых ударов по Мааррат ан-Нуман во второй половине декабря [2019 г.] и Арихи 29 января [2020 г.], помимо Атариба в период с 10
по 14 февраля [2020 г.] и Дарат Азза 17 февраля [2020 г.] проправительственные силы, предположительно, также совершали

рамках так называемых «соглашений об эвакуации» из районов, отвоеванных у антиправительственных
вооруженных оппозиционных группировок 249.
Поступают сообщения о нападениях на реальных или предполагаемых противников правительства после их
возвращения в Сирию из-за границы 250.
С 2011 г. правительство издало ряд указов об амнистии с ограниченным сроком действия, в которых
предусмотрены амнистия и смягчение приговоров за определенные преступления и для определенных видов
правонарушителей 251. По сообщениям, эти указы об амнистии оказали ограниченное влияние на освобождение
реальных и предполагаемых противников сирийского правительства, многие из которых содержатся под
стражей в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом 252. Сообщается, что большое количество реальных
и предполагаемых противников сирийского правительства по-прежнему находятся под стражей, а
произвольные аресты продолжаются 253. Как сообщается, лица, освобожденные на основании указа об
амнистии, по-прежнему подвергаются риску повторного ареста 254. Указы об амнистии, охватывающие вопросы
уклонения от призыва и дезертирства, отменяют только приговоры, связанные с уклонением от призыва или
дезертирством, но не обязанность проходить военную службу 255. По сообщениям, в ноябре и декабре 2020 г.
около 100 задержанных лиц из провинции Деръа были освобождены по президентскому помилованию 256.
Правительственные силы также вербуют и используют детей, в том числе детей в возрасте до 15 лет, для
выполнения боевых и вспомогательных задач 257. По сообщениям, дети, завербованные другими субъектами,
преступление против человечества в виде принудительного перемещения населения»; Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 80.
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См. Раздел III.A.1.d.
250
См. Раздел III.A.1.e.
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По данным Сирийской сети за права человека, правительство издало 17 указов об амнистии, большинство из которых были очень схожи
по содержанию; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в январе 2021 года было зафиксировано по меньшей мере 213 случаев
произвольного ареста/помещения под стражу, в том числе 24 детей и пятерых женщин, 2 февраля 2021 г., https://bit.ly/3e60jH4, стр.18.
Последний указ - Законодательный Указ №6 от 22 марта 2020 года о предоставлении амнистии за некоторые преступления (включая
уклонение от призыва и дезертирство), совершенных до этой даты, также предусматривающий смягчение приговоров несовершеннолетним
и другим заключенным; Законодательный Указ №6 от 22 марта 2020 г., текст доступен на арабском языке по ссылке: https://bit.ly/2VF0puO.
Данный Указ является практически аналогом Законодательного Указа №20 от 15 сентября 2019 г.; Законодательный Указ №20 от 15
сентября 2019 года, текст доступен на арабском языке по ссылке: https://bit.ly/2KckH9C.
252
См. Раздел III.A.1.a.
253
В период между двумя последними указами об амнистии (15 сентября 2019 года и 22 марта 2020 года соответственно) Сирийская сеть
за права человека задокументировала более 660 произвольных арестов и 116 смертей в результате пыток. За тот же период данная
организация зафиксировала освобождение 232 содержащихся под стражей лиц, в том числе 14 женщин, в соответствии с Законодательным
Указом №20 от 15 сентября 2019 года. Все освобожденные лица вышли из тюрем, находящихся в ведении Министерства юстиции.
Сообщений об освобождении из центров содержания под стражей, находящихся в ведении четырех управлений безопасности не
поступало; Сирийская сеть за права человека, Согласно изданным режимом указам об амнистии, сирийскому режиму потребуется 325
лет, чтобы освободить 130 тыс. заключенных, 24 марта 2020 г., https://bit.ly/2z6lAy8, стр. 1, 5, 6. По состоянию на июль 2020 года
Сирийская сеть за права человека зафиксировала освобождение 121 политзаключенного в рамках выполнения Указа №6 от 22 марта 2020
г. Однако, согласно сообщениям, количество новых арестов превышает количество освобожденных лиц; Сирийская сеть за права человека,
Сирийская сеть за права человека подала в Комитет ООН по правам человека отчет, в котором отражены наиболее значительные
нарушения, совершенные сирийским режимом за последние четыре года, 27 августа 2020 г., https://bit.ly/3b9fKe6, стр.4; Сирийская сеть за
права человека, В Сирии в первой половине 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 947 случаев произвольных
арестов/содержания под стражей, 2 июля 2020 г., https://bit.ly/335E8vt, стр.11.
254
Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html. «(…) освобожденным из-под стражи лицам запрещено выезжать за пределы Сирии, и они
находятся под наблюдением службы безопасности, что побудило многих покинуть страну незаконным путем»; Организации
«PAX»/«Impunity Watch», Нарушения прав на жилье, землю и имущество: препятствие на пути к миру в Сирии, март 2020 г.,
https://bit.ly/3jkWQoi, стр.6. Согласно материалам публикации Сирийской сети за права человека, «в отношении любого гражданина,
освобожденного после рассмотрения дела Судом по делам о борьбе с терроризмом сохраняется угроза подвергнуться повторному
аресту»; Сирийская сеть за права человека, По меньшей мере 10767 человек все еще ожидают рассмотрения их дела Судом по делам
о борьбе с терроризмом, почти 91000 дел рассмотрены судом и в 3970 случаях конфисковано имущество, 15 октября 2020 г.,
https://bit.ly/3mcGte6, стр.13.
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См. ниже Раздел III.A.2.
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В отношении около 60 пребывавших под стражей лиц, освобожденных в начале ноября 2020 года организация «Хьюман Райтс Вотч»
указала: «Большинство освобожденных на этой неделе, согласно имеющимся сообщениям, были арестованы после того, как
правительство Сирии вернуло под свой контроль районы, зачастую прибегнув к жестокой и незаконной тактике»; организация
«Хьюман Райтс Вотч», В Сирии отпущены на свободу десятки заключенных, 6 ноября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2040384.html.
Сирийская сеть за права человека сообщила, что освобожденные пробыли в заключении в среднем от одного года до двух лет. У всех них
было плохое состоянии здоровья из-за пыток, врачебной халатного и ужасных условий содержания под стражей; Сирийская сеть за права
человека, В Сирии в ноябре 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 167 случаев произвольных арестов/содержания под
стражей, в том числе двух детей и трех женщин, 2 декабря 2020 г., https://bit.ly/3gJY3F7, стр.10. Имеются сообщения, что в середине
декабря 2020 года была освобождена вторая группа заключенных, численностью 35 человек; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Согласно приказам России за 40 дней службы безопасности режима освободили почти 100 содержащихся под стражей
человек, 13 декабря 2020 г., http://bit.ly/3p1tv4f.
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«Силы сирийского режима на регулярной основе вербуют детей на военную службу, создавая для них специальные тренировочные
лагеря, организованные, как правило, в школах, спортивных залах или в штабах нерегулярных сил режима и ополченческих формирований,
которые сражаются плечом к плечу с войсками режима, при этом дети вынуждены выступать в качестве компенсации потерь среди чинов
взрослых. Дети, после прохождения краткосрочных курсов по ношению оружия, а иногда и напрямую без подготовки, регулярно пополняют

подвергаются риску произвольного ареста, задержания, пыток и других форм жестокого обращения со стороны
правительственных сил по причине их предполагаемых связей с вооруженными группировками 258.
a) В отношении соответствующих групп риска см. Разделы III.A.1, III.A.2, III.A.8, III.A.9, III.A.10, III.A.11 и
III.A.12.

2) Сирийские демократические силы (СДС)/отряды народной
самообороны (ОНС), партия «Демократический союз» (ПДС) и
институты автономной администрации
По сообщениям, СДС как член возглавляемой США коалиции против ИГИЛ не предпринимают все возможные
меры предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда гражданскому населению во время военных
кампаний против ИГИЛ 259. СДС/ОНС также обвиняются в несоразмерном применении силы против
протестующих, на контрольно-пропускных пунктах и во время облав, направленных против ИГИЛ 260. Кроме того,
СДС/ОНС несут ответственность за занятие школ вооруженными силами, что иногда приводит к совершению
нападений на эти школы другими субъектами, в том числе ИГИЛ 261. Кроме того, ОНС и связанные с ними
ряды Национальных сил обороны, а также батальонов и бригад иностранных и местных ополченческих формирований. После поступления
на военную службу дети выполняют различные боевые и небоевые роли. Как правило, им поручают транспортировку боеприпасов, уборку,
укрепительные работы и охрану в группе, в ряды которой они поступают; в боях и нападениях они участвуют в боевых действиях вместе
со взрослыми, при этом большинство детей, призванных на военную службу, случаи гибели которых зафиксировала наша организация,
пребывают в рядах сил сирийского режима, которые направили их непосредственно в районы боевых действий». С марта 2011 года по
ноябрь 2020 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала гибель по меньшей мере 57 детей в ходе боевых действий; Сирийская
сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении детей, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv,
стр.19. «В течение рассматриваемого в данной публикации периода существовала государственная политика или практика вербовки и
использования детей-солдат. Правительство и поддерживаемые про-сирийским режимом ополченческие формирования продолжали
осуществлять принудительную вербовку детей на военную службу и использовать детей-солдат, в результате чего дети сталкивались с
крайними формами насилия и местью со стороны оппозиционных сил». И далее: «Закон №11/2013 предусматривает уголовную
ответственность за все формы вербовки и использования детей младше 18 лет сирийскими вооруженными силами и вооруженными
группами. Однако правительство не предприняло каких-либо усилий для судебного преследования преступлений, связанных с
использованием детей-солдат, совершенных правительством и поддерживающими режим ополченческими формированиями,
вооруженными оппозиционными группами и определенными террористическими организациями»; Госдепартамент США, 2020 г. Доклад по
вопросу о торговле людьми: Сирия, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2036219.html. «В районах, контролируемых правительством
Сирии и лояльными ему ополченческими формированиями, вербовка детей никогда не прекращалась, особенно в городе Дамаск и сельской
местности вокруг него»; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», «Вербовка детей» сторонами конфликта в Сирии длительное явление, 5 мая 2020 г., https://bit.ly/2Z4T35v. См. также Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Продолжающиеся операции по вербовке на военную службу и попытки добиться расположения народа Сирии, Иран пытается закрепить
свое присутствие в Сирии, 26 июля 2020 г., https://bit.ly/2OYPkl9; Генеральная ассамблея ООН/Генсекретарь ООН, Дети и вооруженный
конфликт, 9 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 173; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской
Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 35.
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«Органы власти по-прежнему арестовывали, помещали под стражу и жестоко издевались над теми, кто стал жертвой торговли
людьми, в том числе это коснулось детей-солдат, и наказывали их за противоправные действия, которые торговцы людьми
заставляли их совершать». И далее: «Государственные структуры регулярно арестовывали, помещали под стражу, подвергали
изнасилованию, пытали и казнили детей за предполагаемую связь с вооруженными группировками и не предпринимали каких-либо
усилий, чтобы предоставить этим детям какие-либо услуги по их защите»; Госдепартамент США, 2020 г. Доклад по вопросу о торговле
людьми: Сирия, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2036219.html. См. также Раздел III.A.1.
259
Проект «Airwars», Возглавляемая США коалиция в Ираке и Сирии, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/2RnndNO; Сирийская
сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в первой половине 2020 года., 3 июля
2020 г., https://bit.ly/2ATQknb, стр. 39, 42; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике, 15 августа 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2016403.html, пп. 34-38.
260
«СДС подверглись критике за свои действия. 20 июля [2020 года] жители деревень Аль-Шахиль, Аль-Бусайра, Дибан, Меркада и
других поселков мухафазы Дайр-эз-Заур подвергли критике СДС за разграбление имущества в ходе проведенной на прошлой неделе
кампании по борьбе с ИГИЛ»; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 20-26 июля 2020 г., 31 июля 2020 г.,
https://bit.ly/3fnLn4q, стр.7. Например, «10 августа [2019 г.] 3-летний ребенок получил огнестрельное ранение в спину на блокпосту, когда
его отец парковал свою машину, следуя распоряжениям членов Сирийских демократических сил. Когда толпа людей вышла
протестовать против убийства, члены Сирийских демократических сил открыли огонь, и одному мирному жителю пули попали в спину
и ногу. 16 августа [2019 года] в Табаке члены Сирийских демократических сил ворвались в дом врача. Доктора увезли, а его супруга
подверглась насильственным действиям физического характера»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 66. См. также Сирийская сеть за права человека, 15 ноября в деревне Мераназ в окрестностях
Алеппо СДС застрелили женщину, 15 ноября 2020 г., https://bit.ly/2UqxOcm; Сирийская сеть за права человека, 10 марта в городе ТелльРифъат в Алеппо СДС убили мирного жителя, 12 марта 2020 г., https://bit.ly/3gRMhHq; веб-сайт The New Arab, В восточной части Сирии
курдские ополченцы засняли видео избиения персонала больницы, 2 января 2020 г., https://bit.ly/2DGG0A7; и Раздел II.B.2.
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Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332
(2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020), 24 июня 2020 г., S/2020 г./576, www.ecoi.net/en/document/2032945.html, п. 19;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Пункты СДС в школах, усиление патрулирования и введение комендантского
часа в сельских районах восточной части Дайр-эз-Заур, 17 июля 2020 г., https://bit.ly/3jqhdRl; Генеральная Ассамблея ООН, Дети и
вооруженный конфликт, 9 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 178; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Нарушения со стороны СДС: в сельской местности Дайр-эз-Заур члены формирования захватили школу и превратили ее в
военный штаб, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/3iRd5JA; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В восточной части Дайрэз-Заур в школе, в которой планировалось создать штаб СДС, взорвались СВУ, 18 апреля 2020 г., https://bit.ly/2CzyhTF; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, В результате нападения ячеек организации ИГИЛ на школу, в которой размещались СДС, было
ранено несколько гражданских лиц, 5 апреля 2020 г., https://bit.ly/3iVucKl; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, После

субъекты обвиняются в том, что они подвергают территории, подконтрольные СНА, неизбирательным
нападениям, в том числе путем артобстрелов и использования СВУ в гражданских районах, как то: рынки,
школы и лагеря для ВПЛ 262.
СДС/ОНС задерживают тысячи предполагаемых членов ИГИЛ и членов их семей во время военных операций
и облав 263. По сообщениям, во время таких операций лица, в том числе даже мальчики в возрасте 9 лет 264,
подвергаются задержанию на основании слишком широких критериев, в том числе на основании их (арабского)
этнического происхождения, их внешности и (или) семейных связей 265. Других задерживают по причине
визита делегации СДС в школу для обсуждения вопроса о том, чтобы использовать ее в качестве штаба, в здании школы взорвалось
СВУ, 14 февраля 2020 г., https://bit.ly/303Pxsz. 13 июля 2020 года Главное командование СДС издало распоряжения, обязывающие, среди
прочего, СДС «воздерживаться от использования школ в военных целях и от размещения оборудования или оружия рядом с ними, за
исключением случаев крайней военной необходимости, когда школы подвергаются вооруженной агрессии со стороны других военных
формирований и нуждаются в защите»; Главное командование Сирийских демократических сил, Военные распоряжения Главного
командования Сирийских демократических сил, 13 июля 2020 г., https://bit.ly/38VAvZU.
262
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 30; Генеральная ассамблея ООН/Генсекретарь ООН, Дети и
вооруженный конфликт, 9 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 177; Сирийская сеть за права человека, К 9-й годовщине
народного восстания зафиксировано 226247 погибших гражданских лиц, в том числе 14391 - вследствие применения пыток и 100 тыс.
насильственно исчезнувших лиц, а также 15,2 млн. сирийцев стали перемещенными лицами, 15 марта 2020 г., https://bit.ly/3dsUiAC, стр.4.
Например, «4 февраля 2020 года Сирийские демократические силы, применив тяжелую артиллерию наряду с ракетной установкой,
обстреляли школу Аль-Иттехад аль-Араби (…) в центре города Африн в северной часты мухафазы Алеппо, ранив восемь студентов,
частично разрушив здание и повредив мебель»; Сирийская сеть за права человека, 4 февраля в городе Африн в Алеппо СДС совершили
артобстрел школы, 4 февраля 2020 г., https://bit.ly/3fq2R0y. См. также, например, Сирийская сеть за права человека, 27 ноября в городе
Изаз, окрестности Алеппо, в результате артобстрела было повреждено здание больницы, 27 ноября 2020 г., https://bit.ly/37jZ2Yc; Сирийская
сеть за права человека, 18 марта в городе Африн, в Алеппо, СДС совершили артобстрел рынка, 18 марта 2020 г., https://bit.ly/2ATwR6d;
Сирийская сеть за права человека, 29 января в городе Африн, в Алеппо, СДС убили ребенка, 30 января 2020 г., https://bit.ly/3gLRgtc;
Сирийская сеть за права человека, 20 января в городе Африн, в Алеппо, СДС убили двух гражданских лиц, 20 января 2020 г.,
https://bit.ly/2ZlyBP2; и Раздел II.B.4.
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«Многие люди по-прежнему находятся в местах содержания под стражей и в лагерях для внутренне перемещенных лиц, находящихся
в ведении Сирийских демократических сил и других сторон конфликта, и содержатся в антисанитарных условиях, не могут увидеться
с родными и не получают надлежащей медицинской помощи»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета
Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020): Доклад
Генерального секретаря, 24 июня 2020 г., S/2020 г./576, www.ecoi.net/en/document/2032945.html, п. 15. См. также Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021
г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 17.
264
Генеральная
ассамблея
ООН/Генсекретарь
ООН,
Дети
и
вооруженный
конфликт,
9
июня
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 174. «Нашей организацией было зафиксировано ряд случаев помещения детей под стражу под
предлогом того, что дети предположительно были связаны с ИГИЛ в районах, контролируемых СДС после ухода ИГИЛ». По состоянию
на 20 ноября 2020 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи ареста/похищения в общей сложности более 650
мальчиков и девочек в период с января 2014 г.; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях,
совершенных в отношении детей, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv, стр. 26-27. «(…) Большое количество заключенных сообщили,
что дети содержались также в других местах содержания под стражей, в том числе в тюрьмах Аллайя и Хасака. Большинство этих
детей также были обвинены в связях с ИГИЛ или были завербованы Сирийскими демократическими силами/Курдскими отрядами
народной самообороны и обвинены в совершении преступлений, в том числе в шпионаже. Взрослые, вышедшие на свободу из этих
ведомств, сообщали, что дети в определенные периоды содержались в тех же камерах, что и взрослые. Было неясно, обвинялись ли
дети в совершении какого-либо правонарушения или нет»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 78.
«Мужчины и мальчики, которым едва исполнилось 12 лет, предположительно связанные с боевиками ИГИЛ, включая, по всей
вероятности мальчиков-езидов, принудительно перевезенных в Сирию в 2014 году, были отделены от женщин и детей младшего
возраста и переведены в места содержания под стражей, находящиеся под контролем СДС»; Совет ООН по правам человека, Права
детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 57. «Сирийские демократические
силы (СДС), возглавляемые курдами, не имеют возможности обособлять заключенных в соответствии с их уровнем радикализма или
допрашивать их должным образом, обеспечив чтобы мальчики 12 лет не содержались в тюрьмах с самыми закоренелыми
преступниками»; газета «The Times», Тюрьма, заполненная 5000 боевиками ИГИЛ - бомба замедленного действия, 30 сентября 2019 г.,
https://bit.ly/2OjPovA. См. также Сирийская сеть за права человека, 12 декабря в городе Эль-Шхейл в окрестностях Дайр-эз-Заур СДС
арестовали ребенка, 12 декабря 2020 г., https://bit.ly/2WeMaxq; Сирийская сеть за права человека, 23 октября в городе Эль-Шхейл в
окрестностях Дайр-эз-Зур СДС арестовали гражданских лиц, в том числе ребенка, 25 октября 2020 г., https://bit.ly/3kxY6ET; Сирийская
сеть за права человека, 16 июня в городе Эль-Шхейл в Дайр-эз-Зауре Сирийские демократические силы арестовали ребенка, 18 июня
2020 г., https://bit.ly/38SPrrF; центр новостей ООН, Поскольку дети в Сирии замерзают насмерть, сотрудники гуманитарных организаций
призывают к значительному увеличению трансграничных поставок помощи, 2 марта 2020 г., https://shar.es/abnACm. По данным
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике Автономная администрация
северной и восточной Сирии «сообщала, что в июне 2020 года 110 детей в возрасте от 12 до 18 лет находились в реабилитационном
центре Хоури [в Эль-Хасаке] на основании их связи с ИГИЛ». Независимая международная комиссия по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике сообщила, что получила информацию о том, что «представителям не разрешен доступ к детям во
время допросов, в ходе которых были получены признательные показания, а адвокаты назначались только после предъявления
обвинения обвинителями»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий
в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 78.
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По данным Сирийской сети за права человека, в 2019 году регулярно производились аресты в связи с предполагаемой связью лиц с
ИГИЛ и при этом «в отсутствие доказательств, подтверждающих эти обвинения»; Сирийская сеть за права человека, Ежегодный отчет о
наиболее значительных нарушениях прав человека в Сирии, произошедших в 2019 году, 23 января 2020 г., https://bit.ly/3eaD77i, стр.18.
«Местные жители считают, что СДС расправляются с теми, кто жил в районах, контролируемых ИГИЛ, исходя из предположения, что они
связаны с группировкой, пока не будет доказано обратное. Во многом это связано с тем, что ИГИЛ полностью внедрилась в местную
социальную структуру, требуя от жителей посещения мечетей, и чтобы представители малого бизнеса платили налоги. Таким образом,
сегодня трудно отличить сторонников ИГИЛ от гражданских лиц, которые были вынуждены сотрудничать против своей воли или просто

предполагаемой связи с СНА или того, что они являются противниками СДС/ОНС либо считаются таковыми 266.
Сообщается, что условия содержания под стражей являются суровыми 267, также сообщалось о пытках и
смертях в местах содержания под стражей в результате пыток и халатности врачей 268. Задержанные лица
содержатся без доступа к надлежащему судебному пересмотру 269, либо их дела рассматривают суды,
сформированные незаконным образом. По сообщениям, судебные процессы в этих судах, в том числе в
местных судах по борьбе с терроризмом («Народные суды») не соответствуют международным стандартам
справедливого судебного разбирательства 270. В 2014 г. Автономная администрация отменила смертную казнь.
пытались выжить. Однако подход «виновен до тех пор, пока не будет доказана невиновность» - создает определенный ряд проблем.
Местные жители выражают особую обеспокоенность по поводу волны произвольных арестов на основании внешнего вида людей и без
какой-либо предварительной информации о них. Некоторые задержанные в произвольном порядке могут быть освобождены через
несколько дней или недель в зависимости от возможности людей поручиться за них, в то время как другие остаются в заключении на более
длительные сроки, пока не будет доказана их невиновность»; Международный центр по изучению радикализации (ICSR), Реинтеграция
сторонников ИГИЛ в Сирии: принимаемые меры, приоритеты и трудности, 2018 г., https://bit.ly/327SxX8, стр.17. См. также Раздел III.A.4.
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По состоянию на февраль 2021 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала, что после произвольных арестов, совершенных
СДС, более 3700 лиц, не связанных с ИГИЛ, в том числе 659 детей и 176 женщин, по-прежнему пребывают под стражей»; Сирийская сеть
за права человека, С начала 2021 года сирийские демократические силы арестовали/поместили под стражу по меньшей мере 61
учителя за нарушение учебных программ и в связи с принудительным призывом на военную службу, 19 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3kfRGer, стр.4; организация «Syria Direct», Переполненные тюрьмы и лагеря на северо-востоке Сирии вызывают опасения по
поводу вспышки COVID-19, 5 мая 2020 г., https://bit.ly/3ekSgTv. См. также Раздел III.A.4.
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Одри Александер, «Угроза в плане безопасности, которую COVID-19 представляет для лагерей содержания под стражей
на севере Сирии, в которых находятся содержатся члены «Исламского государства», Центр по борьбе с терроризмом в ВестПойнте, июнь 2020 г., том 13(6), июнь 2020 г., https://bit.ly/2OxNBTT,
стр.17; центр новостей ООН, Поскольку дети в Сирии замерзают насмерть, сотрудники гуманитарных организаций призывают к
значительному увеличению трансграничных поставок помощи, 2 марта 2020 г., https://shar.es/abnACm; организация «Хьюман Райтс
Вотч», Северо-восточная часть Сирии: мальчики и мужчины содержаться в нечеловеческих условиях, 8 октября 2019 г.,
https://bit.ly/2ATQ1VI. См. также Раздел II.B.2.
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«Наряду с зафиксированными в прошлом случаями, по-прежнему поступали сообщения об инцидентах применения пыток и
жестокого обращения. Например, представитель арабского племени содержался военной разведкой Сирийских демократических сил в
заключении без права переписки и общения с марта 2019 года до марта 2020 года по обвинению в сотрудничестве с Турцией. (…)
Пребывая под стражей, большую часть времени он провел в одиночной камере с минимальным количеством еды и воды и регулярно
подвергался избиениям со стороны представителей военной разведки Сирийских демократических сил». Независимая международная
комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике пришла к выводу, что «есть разумные основания полагать, что
члены Сирийских демократических сил и связанных с ними организаций могли совершить военное преступление в виде жестокого
обращения с лицами, лишенными свободы, на объектах военной разведки»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пп. 76, 80. «(…) Сирийские демократические силы (СДС) применяют пытки в своих центрах
содержания под стражей в отношении задержанных и похищенных как способ добиться признания, причем пытки зачастую
осуществляются из мести и основаны на этнических предрассудках. (…) С 2016 года нашей организацией было зафиксировано
заметное увеличение количества жертв пыток от рук Сирийских демократических сил (…). Также нашей организацией были
зафиксированы случаи, когда СДС передавали тела, заключенных их семьям и на теле умершего были видны следы пыток»; Сирийская
сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о пытках в Сирии в Международный день в поддержку жертв пыток, 26 июня 2020
г., https://bit.ly/3evBTUb, стр.39. С марта 2011 года по сентябрь 2020 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи смерти
около 57 человек в центрах содержания под стражей, находящихся в ведении СДС»; Сирийская сеть за права человека, Количество
погибших вследствие пыток, дата обращения - 28 февраля 2021 г., http://bit.ly/2ZERCv5. См. также Сирийская сеть за права человека, 18
февраля в центре содержания под стражей, находящемся в ведении СДС, от пыток скончался мирный житель, 21 февраля 2021 г.,
http://bit.ly/3aIZEJS; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),
2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 20;
Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября
2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр.17; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 году: Сирия, март 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2030806.html.
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«Автономная администрация северной и восточной Сирии обозначила правовые гарантии для содержащихся под стражей лиц,
однако большинство опрошенных сообщили, что они не получали какой-либо информации об обвинениях или доказательствах против
них, а также не имели доступа к юридическому представительству и не могли добиться пересмотра вопроса компетентным
судебным органом о лишении их свободы»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 75. См. также
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www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 57.
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«Формирующаяся система правосудия Автономной администрации северной и восточной Сирии неспособна привлекать их [лиц,
подозреваемых в том, что они являются боевиками ИГИЛ, и их семьи] к ответственности справедливым и эффективным образом, о
чем свидетельствует тот факт, что большинству не было предъявлено обвинение в совершении преступления, и они даже не
предстали перед судом, который бы определил законность и необходимость их содержания под стражей. Их семьи удерживаются
органами власти курдов в [sic] закрытых для доступа лагерях в пустыне в ужасающих, а иногда и смертоносных условиях (…)»;
Организация «Хьюман Райтс Вотч», Письменные показания Сары Кайяли для виртуального слушания Комиссии США по вопросам
свободы религии в мире касательно гарантий по обеспечению свободы религии на северо-востоке Сирии, 10 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2EjVScf, стр.2. Из-за многочисленных нарушений процессуальных норм Сирийская сеть за права человека назвала судебные
процессы в народных судах «процессами кенгуру»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в январе 2021 года было зафиксировано
по меньшей мере 213 случаев произвольного ареста/помещения под стражу, в том числе 24 детей и пятерых женщин, 2 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3e60jH4, стр.17 (а также публикации более раннего периода). «Народные суды, учрежденные в 2012 году партией курдов
«Демократический союз», возможно, в максимальной мере обеспечивают соблюдение некоторых основных норм надлежащей правовой
процедуры и справедливого судебного разбирательства, хотя даже они, по всей видимости, в недостаточной степени соблюдают
установленные требования. В рамках этой системы политические заключенные проходят, как правило, через суды двух типов: суды по
уголовным делам и народный суд защиты по делам, связанным с вопросом борьбы с терроризмом. В большинстве случаев суды по
уголовным делам выносят свои решения после одного заседания. Решения судов не всегда могут быть обжалованы, и даже когда
упоминаются законы Сирии, решения судов основываются на стандартах «социальной справедливости», а не на законе. Народный суд

Тысячи сирийских женщин и детей, имеющих семейные связи с бывшими боевиками ИГИЛ, в течение
неопределенного срока содержатся под стражей в плачевных и ухудшающихся условиях в лагерях для
перемещенных лиц 271, которые наблюдатели назвали формой «коллективного наказания» 272, по причине их
предполагаемых связей с ИГИЛ. Сообщается, что они сталкиваются с дискриминацией и жестоким обращением
на основании их предполагаемых связей с ИГИЛ 273. По словам Фионнуалы Ни Аолаин, Специального
докладчика по вопросам продвижение и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом, условия и
обращение с заключенными лицами в лагерях «вполне могут быть равносильны пыткам либо другим формам
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения либо наказания в соответствии с
международным правом, и в их распоряжении нет эффективных средств правовой защиты» 274. Некоторых
женщин и девушек вынудили вступить в брак с лицами, связанными с ИГИЛ 275.
Группировки, связанные с СДС, также обвиняются в незаконной конфискации имущества, оставленного лицами,
которые переместились по причине наступления ИГИЛ, в провинции Ракка 276.
СДС/ОНС и «Асайиш» продолжают осуществлять похищения мужчин с целью принудительной вербовки в
соответствии с так называемым «Законом об обязательном участии в самообороне» 277. В то время как в
защиты - это внесудебный судебный орган, созданный в 2014 году после издания Автономной администрацией северной и восточной Сирии
Указа №20 для сдерживания «терроризма». По данным некоторых источников, данный судебный орган не предоставляет право на защиту
или апелляцию в целях «сохранения тайны расследования и личности заключенного». Кроме того, судьи, которые выбираются из числа
воинских чинов Сирийских демократических сил, не обязательно должны иметь юридическое образование, а только базовые знания чтения
и письма»; Международный центр по вопросам правосудия переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные и насильственно
исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр.16. В «Социальной хартии», охватывающей вопросы как гражданского, так и
уголовного права, не предусмотрены «определенные стандарты справедливого судебного разбирательства, такие как запрет на
произвольное содержание под стражей, право на судебный пересмотр и право назначить адвоката»; Госдепартамент США, Доклад о
положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html.
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«Десятки тысяч женщин и детей, связанных с ИГИЛ, содержатся в находящихся в пустыне закрытых лагерях в унижающих
достоинство и зачастую опасных для жизни условиях. (…)»: организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад 2021 г.: Сирия, 13
января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2043510.html. Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике пришла к выводу, что СДС «содержали этих лиц в бесчеловечных условиях» и что «во многих случаях
продолжающееся интернирование этих лиц по-прежнему приравнивается к незаконному лишению свободы»; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020
г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 80. «В лагере Хавл женщины и дети, имеющие родственные связи с ИГИЛ, в нарушение
международного гуманитарного права подвергались дискриминации на основании их предполагаемой принадлежности к группировке»;
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 61. См. также Раздел II.F.2.a.
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«Международное право предусматривает назначать наказание за преступления только лицам, виновным в совершении
преступления, после справедливого судебного разбирательства по установлению вины рассматриваемого лица. Применение
коллективных наказаний в отношении семей путем препятствования им покидать лагеря нарушает законы войны»; организация
«Хьюман Райтс Вотч», Сирия: ужасные условия для семей лиц, подозреваемых в причастности к ИГИЛ, 23 июля 2019 г.,
https://bit.ly/2ZvqWxC. Директор ближневосточного бюро Международного комитета Красного Креста Фабрицио Карбони назвал «массовую
стигматизацию» женщин и детей «формой коллективного наказания», вещательная компания «Голос Америки», Международный
комитет Красного Креста: находящиеся в Сирии семьи иностранных боевиков должны быть репатриированы, 7 июля 2019 г.,
https://bit.ly/3h2zBgZ. По словам Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, эти
женщины и дети содержатся «без доступа к необходимым правовым гарантиям»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 71.
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Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 61. См. также публикацию организации «Хьюман Райтс Вотч»,
Сирия: ужасные условия для семей лиц, подозреваемых в причастности к ИГИЛ, 23 июля 2019 г., https://bit.ly/2ZvqWxC. Сирийская сеть за
права человека в своем докладе сообщила о случаях сексуального насилия в отношении женщин-жительниц лагеря, включая сексуальные
домогательства и угрозы изнасилования; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в
отношении женщин в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр.20.
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Центр новостей ООН, «По словам правозащитников, в отвратительных сирийских лагерях умерло «неизвестное количество
иностранных граждан», 8 февраля 2021 г., https://shar.es/aokze8.
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«Местные жители в Эр-Ракке и Дайр-эз-Зауре сообщают, что, хотя некоторые семьи и сопротивлялись передаче своих дочерей
боевикам ИГИЛ, другие семьи делали это добровольно, однако крайне редко это было решением самой женщины. Сотрудник
гуманитарной НПО, проживающий в Дайр-эз-Зауре, сообщил, что многие боевики ИГИЛ вынуждали своих сестер выходить замуж за
высокопоставленных командиров ИГИЛ, чтобы улучшить свое положение в группировке»; Ближневосточный Центр Карнеги,
Неутешительная судьба семей на северо-востоке Сирии, 31 января 2020 г., https://bit.ly/3ey8dG3. См. также Раздел III.A.9.b.
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Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Эр-Ракка: «Северная демократическая бригада» в своевольном порядке
захватила более 80 домов, 9 декабря 2020 г., https://bit.ly/3pmJx9p; медиа-организация «Enab Baladi», Обвинения против СДС в захвате
собственности гражданских лиц в сирийской аль-Табке, 25 октября 2020 г., http://bit.ly/3pajkut. Автономная администрация северной и
восточной Сирии в августе 2020 года издала вызывающий споры закон, предусматривающий конфискацию «имущества отсутствующего
лица» (Закон №7 от 2020 г.). Его действие было приостановлено после широко распространенной критики; Сирийский центр по вопросам
правосудия и ответственности (SJAC), Закон №7 в северо-восточной части Сирии: защита прав собственности или инструмент
присвоения, 3 сентября 2020 г., http://bit.ly/3p8jrqd; газета «Syria Report», Возглавляемая курдами администрация: закон о защите или
конфискации имущества отсутствующего лица?, 12 августа 2020 г., http://bit.ly/3mHO58A.
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Автономная администрация северной и восточной Сирии внесла несколько поправок в закон «Об обязательном участии в самообороне»,
принятый в июле 2014 года. Согласно принятой в июне 2019 года поправке, все мужчины, достигшие 18-летнего возраста, обязаны пройти
обязательной военную службу, и несение службы должно быть завершено к 40 годам. Срок выполнения обязательного военного долга был
увеличен с девяти до 12 месяцев. Закон также предусматривает процедуры отсрочки и освобождения от несения службы, например, для
студентов, единственных сыновей или по медицинским показаниям. Обязательное участие в самообороне описывается как
«национальный, человеческий и моральный долг»; информцентр «Рожава», Перевод: Закон о военной службе в северной и восточной

докладе от июня 2019 г. отмечалось, что призывников, как правило, не отправляли на линию фронта после
обязательной подготовки 278, в докладе от декабря 2020 г. описывается, как призывников регулярно отправляют
на линию фронта в составе вооруженных группировок, связанных с СНА 279. Несмотря на неоднократные
обещания прекратить такую практику 280 и последовавшую за этим демобилизацию некоторых детей 281, прежде
частях Сирии, последнее обновление - 22 июня 2019 г., https://bit.ly/3flnEm2; Пресс-служба СДС, Генеральный совет утверждает Закон
о силах самообороны, 22 июня 2020 г., https://bit.ly/33497X1. «22 июня 2019 года Законодательное собрание Автономной администрации
северной и восточной Сирии одобрило закон «Об обязательном участии в самообороне», предусматривающий «обязательное
прохождение военной службы» в районах, находящихся под контролем Автономной администрации. К данной территории были
отнесены крупные регионы, такие как мухафазы Эль-Хасака, Эр-Ракка, Дайр-эз-Заур и Алеппо. На местном уровне этот закон
именуется как «обязательная воинская повинность», и реализуется подкомитетами по обороне в составе гражданских
департаментов или «советами» региональных комитетов обороны, которые, в свою очередь, подчиняются Министерству обороны
Автономной администрации. Закон «Об обязательном участии в самообороне» распространяется на всех мужчин в возрасте от
восемнадцати до тридцати лет, рожденных в период 1990–2001 годы, а женщины имеют право поступать на военную службу
добровольно. Обязательная военная служба составляет полный календарный год (двенадцать месяцев), к которому добавляется
резервный месяц. (…) Принудительный призыв проводится военной полицией примерно каждые три месяца. Стихийно организованные
контрольно-пропускные пункты появляются около главных въездов в города и поселки, чтобы в принудительной форме отправлять
молодых людей нести военную службу; это помимо рейдов по домам и по рабочим местам»; центр стратегических исследований
«Омран», Оценка гражданско-военных отношений в Сирии, 17 декабря 2020 г., https://bit.ly/37xJCRq, стр.36. Мужчины, не явившиеся для
несения военной службы добровольно, должны отслужить еще один месяц: Согласно статье 13 Закона «Об обязательном участии в
самообороне» с поправками, внесенными в июне 2019 года, «Каждый не явившийся добровольно для прохождения службы человек
наказывается добавлением одного месяца службы по окончании основного срока»; информцентр «Рожава, Перевод: Закон о военной
службе в северной и восточной частях Сирии, последнее обновление - 22 июня 2019 г., https://bit.ly/3flnEm2. Медиа-организация «Enab
Baladi» сообщила, что лица, имеющие действительную отсрочку или освобождение от несения службы, были завербованы принудительным
образом; медиа-организация «Enab Baladi», 12 июля 2019 г., https://bit.ly/324rMms. См. также публикации: радио «Kurdistan 24», Органы
власти Сирии, возглавляемые курдами, заявляют, что не отменят систему призыва, 4 февраля 2020 г., https://bit.ly/2WhbWBr; медиаорганизация «Enab Baladi», Целевая аудитория кампании Автономной администрации по призыву на военную службу - юноши 2001 года
рождения, 20 сентября 2019 г., https://bit.ly/2W8oY36; Пресс-служба СДС, Генеральный совет утвердил закон о силах самообороны, 22
июня 2019 г., https://bit.ly/2JBUvpd.
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По данным информцентра «Рожава» «воинская обязанность в рамках закона об обязательном участии в самообороне, как правило, не
означает участие в боевых действиях на активной линии фронта. Призывники, как правило, проходят курс идеологической и военной
подготовки перед тем, как быть отправленными на контрольно-пропускные пункты и блокпосты, и осуществляют второстепенную
роль и материально-техническую поддержку ОНС и другим формированиям, созданным на добровольной основе, а не в рамках призыва
в армию, во время военных действий»; информцентр «Рожава», Перевод: Закон о военной службе в северной и восточной частях Сирии,
последнее обновление - 22 июня 2019 г., https://bit.ly/3flnEm2. При этом, по-прежнему поступают сообщения о нападениях на членов сил
самообороны; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Возрождение ИГИЛ: в южной части Эль-Хасаки убито четыре
члена «Сил самообороны», 29 августа 2020 г., https://bit.ly/2R42cro; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, После
вооруженного нападения на пост службы безопасности: столкновение «Сил самообороны» с неустановленными вооруженными лицами
в сельской местности восточной части Дайр-эз-Заур, 21 августа 2020 г., https://bit.ly/3jT4INh; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Неизвестные лица совершили нападение на блокпост сил самообороны в восточной части Дайр-эз-Заур, 14 августа 2020
г., https://bit.ly/3bDoJob.
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«Призывников переправляют из штаба военной полиции в академии самообороны, где в течение 45 дней призывники проходят курс
военно-идеологической подготовки. По истечении этого периода призывников направляют в бригады и пункты, связанные с Силами
самообороны, в частности, на линии соприкосновения с силами режима Асада в сельской местности западной и восточной частей Эр-Ракки
(аш-Шамия). Следует отметить, что призывники сил самообороны не закреплены за определенными службами безопасности и «Асайиш»;
Центр стратегических исследований «Омран», Оценка гражданско-военных отношений в Сирии, 17 декабря 2020 г., https://bit.ly/37xJCRq,
стр. 36-37.
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29 июня 2019 года СДС, и Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
подписали план действий по прекращению и предотвращению вербовки на военную службу и использования детей в возрасте до 18 лет.
План действий также предусматривает «выявление и обособление мальчиков и девочек в рядах формирования и принятие мер по защите,
а также дисциплинарных мер, связанных с вербовкой и использованием детей»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 15 августа 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 23; Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах, Сирийские демократические силы подписали план действий по прекращению и предотвращению вербовки на
военную службу детей и их использования, 1 июля 2019 г., https://bit.ly/2WBIyEQ. «В ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении
прав человека в странах мира с 2014 года указывались аналогичного содержания обещания курдских организаций, сотрудничающих с
США, прекратить использование детей-солдат, и в каждом докладе отмечается, что их использование, по всей видимости,
продолжалось»; Министерство обороны США/Ежеквартальный отчет Главного генерального инспектора операции «Непоколебимая
решимость» Конгрессу США: 1 апреля - 30 июня 2020 г., 31 июля 2020 г., https://bit.ly/3hGOeY3, p.
70. «В конце августа 2020 года Автономная администрация северной и восточной Сирии в рамках выполнения плана действий объявила о
создании механизма подачи жалоб и расследования сообщений о нарушениях прав детей, в том числе касательно вербовки детей на
военную службу: «(…) механизм подачи жалоб (…) позволяет гражданам, семьям, родителям и гуманитарным организациям подавать свои
жалобы и сообщения о любой вербовке несовершеннолетних, мальчиков и девочек, в ряды СДС»; радио «Kurdistan 24», Новый механизм
позволяет жителям северо-востока Сирии сообщать о вербовке детей вооруженными силами, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/3bxpLCa;
Пресс-служба СДС, Публичное сообщение, 29 августа 2020 г., https://bit.ly/3jTvs0m
281
По состоянию на август 2020 года Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике
сообщала, что «(…) в начале 2020 года 51 девочку в возрасте от 13 до 17 лет исключили из рядов женских отрядов самообороны и
разместили в «реабилитационном центре». На момент подготовки данной публикации восемнадцать мальчиков также находились в
процессе формального освобождения от несения военной службы»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 79.
В декабре 2020 года поступали сообщения об освобождении нескольких детей, в том числе 11-летнего ребенка. Сообщается, что эти
освобождения последовали после того, как их родители подали жалобу в Автономную администрацию северной и восточной Сирии;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Завербованные ранее СДС: офис «Защиты детей» передал четверых детей
их семьям, 17 февраля 2021 г., https://bit.ly/2Nhs7xv; газета «Rudaw», В Рожаве трое детей-солдат из рядов СДС вернулись в семьи, 28
января 2021 г., http://bit.ly/3uDhMg7; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Офис «Защиты детей» передал двух
подростков их семьям, 24 декабря 2020 г., http://bit.ly/3rOQHVP. Главнокомандующий СДС Кобани сказал в интервью в июле 2020 года,

всего ОНС/ОЖС 282 и Шабиба аль-Таврия 283 продолжали вербовать мальчиков и девочек даже в возрасте 12
лет 284 для выполнения боевых и вспомогательных задач 285. В некоторых случаях члены семей тех, кто является
противниками вербовки своих детей, подвергаются угрозам и физическому насилию 286.
b) В отношении соответствующих групп риска см. Разделы III.A.4, III.A.8, III.A.9, III.A.10 и III.A.11.

3) ХТШ и антиправительственные вооруженные группировки в
провинции Идлиб и прилегающих районах
что он считает практику [вербовки детей] неприемлемой и что виновные будут наказаны. Однако до сих пор к ответственности
никто привлечен не был»; интернет СМИ «Al-Monitor», Вербовка детей бросает тень на стремление сирийских курдов добиться
легитимности на глобальном уровне, 7 декабря 2020 г., https://bit.ly/37cXY9y. СДС отвергли сообщения о том, что они продолжают
вербовать детей; новостное агентство «Hawar News Agency, Управление по делам обороны опровергает обвинения в вербовке детей, 13
июля 2020 г., https://bit.ly/2ZsCxxr. См. также Генеральная ассамблея ООН, Дети и вооруженный конфликт, 9 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 173; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», «Вербовка детей» сторонами
конфликта в Сирии - длительное явление, 5 мая 2020 г., https://bit.ly/2Z4T35v.
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По данным Госдепартамента США, вопрос [вербовки детей] был поднят перед СДС для поиска решения, и, по их оценке, «масштаб
данной проблемы ограничивается в большей степени ОНС, а не СДС или силами внутренней безопасности в целом»; Министерство
обороны США/Ежеквартальный отчет Главного генерального инспектора операции «Непоколебимая решимость» Конгрессу США: 1
апреля 2020 г. - 30 июня 2020 г., 31 июля 2020 г., https://bit.ly/3hGOeY3, стр.70. См. также Al-Monitor, Вербовка детей бросает тень на
стремление сирийских курдов добиться легитимности на глобальном уровне, 7 декабря 2020 г., https://bit.ly/37cXY9y.
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«Шабиба аль-Саурия», или «Революционная молодежь», описывается как «движение за расширение прав и возможностей молодежи,
осуществляющее деятельность на северо-востоке Сирии, известное своими связями с турецким руководством Рабочей партии
Курдистана (РПК), базирующейся в горах Кандиль в Иракском Курдистане. Группировка имеет центры на северо-востоке Сирии и
проводит в этом регионе образовательные лекции для молодежи по истории курдов и национализму». По данным новостной
организации «Syria Direct», группировка проявляет присутствие в школах на северо-востоке страны, где ее представители отбирают детей
для «прохождения тщательной подготовки и вербовки». И далее: «После прохождения подготовки в лагере дети делятся на тех, кто
хочет сражаться за РПК, и тех, кто хочет остаться на северо-востоке Сирии и бороться за независимость Рожавы плечом к плечу с
ОНС»; новостная организация «Syria Direct», СДС продолжают вербовать детей-солдат, несмотря на обещания прекратить эту
практику, 15 сентября 2020 г., https://bit.ly/307jd8Y. См. также интернет СМИ «Al-Monitor», Вербовка детей бросает тень на стремление
сирийских курдов добиться легитимности на глобальном уровне, 7 декабря 2020 г., https://bit.ly/37cXY9y; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, «Аш-Шабиба аль-Саурия» похитила двух девочек из Рас-эль-Айна (Серекание) и Амуды, 22 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/3ldmlI0; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, С помощью члена «Асайиш», «Аш-Шабиба аль-Саурия»
похитили ребенка в Эль-Хасаке и отвезли его в военный лагерь, 9 ноября 2020 г., https://bit.ly/36pDOHV; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, «Аш-Шабиба аль-Саурия» по-прежнему похищает и вербует детей на фоне широко распространенного
народного недовольства, 27 октября 2020 г., https://bit.ly/3mTcj05.
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Согласно сообщениям, среди тех, кто завербован СДС/ОНС - сироты и дети из числа перемещенных лиц. «В северо-западной части
Сирии курдские отряды народной самообороны (ОНС и ЖОС) продолжали вербовать, осуществлять подготовку и использовать мальчиков
и девочек в возрасте от 12 лет. С 2017 года международные наблюдатели сообщают, что ОНС и ЖОС вербуют - иногда в принудительной
форме - детей из лагерей для перемещенных лиц. расположенных на северо-востоке Сирии»; Госдепартамент США, 2020 г. Доклад по
вопросу о торговле людьми: Сирия, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2036219.html. По состоянию на конец декабря 2020 года
Сирийская сеть за права человека знала примерно о 113 детях, находящихся в лагерях СДС для призывников. Семьям о местонахождении
их детей не сообщали. Поступали сообщения о вербовке детей в мухафазах Алеппо (в том числе в микрорайоне Ашрафия города Алеппо
и среди ВПЛ из Африна) и Эль-Хасака. В 2020 году Сирийская сеть за права человека зафиксировала увеличение количества
завербованных лиц; Сирийская сеть за права человека, 15 февраля в мухафазе Эль-Хасака СДС завербовали девушку, 21 февраля 2021
г., http://bit.ly/2ZFogNc; Сирийская сеть за права человека, 19 декабря в деревне Кешла в окрестностях Эль-Хасаки СДС похитили
девушку, 27 ноября 2020 г., http://bit.ly/2X50Krx; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях,
совершенных в отношении детей, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv, стр.29. См. также Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 79; новостная организация «Syria Direct», СДС продолжают вербовать детей-солдат,
несмотря на обещания прекратить эту практику, 15 сентября 2020 г., https://bit.ly/307jd8Y; медиа-организация «Enab Baladi», Курдские
отряды народной самообороны продолжают вербовать несовершеннолетних девушек без согласия их родителей, 4 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/3bxIUnJ.
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По данным Сирийской сети за права человека, с момента создания СДС в ходе военных действий погибло 29 завербованных ими детей;
Сирийская сеть за права человека, 15 февраля в мухафазе Эль-Хасака СДС завербовали девушку, 21 февраля 2021 г., http://bit.ly/2ZFogNc.
«Вопреки своим обещаниям ОНС/СДС вербовали и принимали в свои ряды девочек и мальчиков в возрасте до 18 лет. Комиссия получила
несколько сообщений о том, что СДС вербуют детей для ведения боевых действий и поддержки в военных операциях, направленных
на вытеснение противостоящих группировок, в том числе «Джабхат ан-Нусра», а затем и против ИГИЛ. В Алеппо, Эль-Хасаке, Айнэль-Арабе (Кобани) и Эр-Ракке были зафиксированы случаи вербовки мальчиков младше 15 лет и, хотя и нечасто, девочек младше 16
лет для участия в боевых действиях. В многочисленных рассказах, полученных Комиссией, описывается, как детей активно вербовали,
зачастую под предлогом предоставления доступа к образованию, и отправляли на поля сражений»; Совет ООН по правам человека,
Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 40. См. также Генеральная
ассамблея ООН, Дети и вооруженный конфликт, 9 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 173; Организация «Сирийцы
за правду и справедливость», «Вербовка детей» сторонами конфликта в Сирии - длительное явление, 5 мая 2020 г., https://bit.ly/2Z4T35v;
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 65.
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«По словам нескольких сирийских курдов, опрошенных сотрудниками «Al-Monitor», родители, высказывающиеся против движения
«Революционная молодежь», сталкиваются с угрозами и запугиванием. Никто не пожелал назвать свое имя из-за страха возмездия»;
интернет СМИ «Al-Monitor», Вербовка детей бросает тень на стремление сирийских курдов добиться легитимности на глобальном
уровне, 7 декабря 2020 г., https://bit.ly/37cXY9y. См. также Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях,
совершенных в отношении детей, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv, стр.29. Сирийская сеть за права человека, В Сирии в первой
половине 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 947 случаев произвольных арестов/содержания под стражей, 2 июля 2020 г.,
https://bit.ly/2VDiYju, стр.13; организация «EuroMed Rights», Преступления в обстановке неопределенности: СДС совершают ужасающие
преступления против сирийцев под прикрытием международной коалиции, 30 июля 2019 г., https://bit.ly/2OpmNHY.

В докладах ХТШ и другие антиправительственные вооруженные группировки обвиняются в безнаказанном
совершении нарушений международного гуманитарного права и серьезных злоупотреблений в сфере
международного законодательства о правах человека 287. ХТШ также обвиняется в совершении преступлений
против человечества в связи с повсеместным и систематическим содержанием под стражей, пытками и
убийствами гражданских лиц в подконтрольных ему районах 288.
Как сообщается, ХТШ и другие антиправительственные вооруженные группировки подвергают территории,
подконтрольные правительству, в том числе районы проживания религиозных меньшинств, считающихся
«проправительственными» 289, неизбирательным атакам с применением минометов, управляемых ракетных
снарядов, ракет и СВУ 290.
Гражданские лица, проживающие в районах, фактически подконтрольных ХТШ, и, в частности, лица,
критикующие правление ХТШ 291 или считающиеся таковыми, по-прежнему подвергаются вымогательству,
похищениям и незаконному лишению свободы в тюрьмах 292 и неофициальных местах содержания под стражей,

287
«Осуществляя эти нападения, вооруженные группировки не направляли нападение на конкретный военный объект и могли
совершить военное преступление в виде неизбирательного нападения, приведшего к гибели или ранению гражданских лиц, а также
могли совершить военное преступление в виде распространения террора среди гражданского населения. (…) Комиссия считает, что
есть разумные основания полагать, что члены ХТШ совершали военные преступления в виде убийства, а также вынесения приговоров
и приведение их в исполнение без предварительного судебного разбирательства, проведенного созданным в установленном порядке
судом, а также в виде жестокого обращения и пыток. Создав временные суды, процедуры которых далеко не соответствуют
стандартам справедливого судебного разбирательства, ХТШ нарушила принципы надлежащей правовой процедуры. Более того, ХТШ
также совершили военное преступление в виде мародерства»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пп. 88,
96. См. также Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пп. 81, 83, 90; Совет безопасности ООН, Осуществление
резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и
2504 (2020), 24 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032945.html, п. 17.
288
«Ранее Комиссия зафиксировала систематическую практику со стороны ХТШ осуществлять незаконное содержание под стражей,
применять пытки и совершать убийства гражданских лиц, проживающих в районах, находящихся под ее контролем, совершая деяния,
приравниваемые к военным преступлениям или преступлениям против человечества, а также производить вербовку на военную
службу детей и использовать их в своей деятельности»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 89.
289
См. Разделы III.A.3 и III.A.8.
290
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 30. См. также Раздел III.A.3.
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«ХТШ по-прежнему применяет установленные ранее модели жестокого притеснения местного населения за выражение несогласия
на территориях, находящихся под ее контролем»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 92. См. также Раздел
III.A.5.
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По данным Сирийской сети за права человека, по состоянию на август 2020 года 2100 человек находились под стражей или стали
жертвами насильственного исчезновения; Сирийская сеть за права человека, Данные о количестве произвольных арестов, дата
обращения - 28 февраля 2021 г., http://bit.ly/3nIHZpw. По оценкам Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека в сентябре
2019 года количество людей, которых ХТШ держит под стражей, измеряется в «тысячах»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Сирийский центр мониторинга раскрывает информацию об условиях содержания заключенных в тюрьмах, находящихся в
ведении «Хайят Тахрир аш-Шам», 26 сентября 2019 г., https://bit.ly/2VCJo5e. «Местонахождение и судьба многих лиц, лишенных свободы,
по-прежнему неизвестны»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191
(2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020), 23 апреля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2028879.html, п. 12. «Хайят Тахрир аш-Шам» скрывает судьбу лиц, похищенных и отправленных под стражу в
принудительном порядке, и в их отношение какое-либо судебное разбирательство не проводится, за исключением формальных
закрытых судебных процессов, которые проводятся должностными лицами по законам шариата и сотрудниками служб безопасности.
Нашей организацией была зафиксирована информация, что на начало марта 2020 года 2057 человек все еще пребывают под стражей
в учреждениях «Хайят Тахрир аш-Шам» или стали жертвами насильственного исчезновения от рук данной группировки»; Сирийская
сеть за права человека, К 9-й годовщине народного восстания зафиксировано 226247 погибших гражданских лиц, в том числе 14391 вследствие применения пыток и 100 тыс. насильственно исчезнувших лиц, а также 15,2 млн. сирийцев стали перемещенными лицами,
15 марта 2020 г., https://bit.ly/3dsUiAC, стр. 7. См. также Организация «Сирийцы за правду и справедливость», ХТШ не щадила женщин,
помещая их под стражу или подвергая физическому насилию, 7 апреля 2020 г., https://bit.ly/3eZzK4k.

управляемых ХТШ 293, пыткам и другим формам жестокого обращения 294, нарушениям справедливого судебного
разбирательства в «судах» 295, сформированных незаконным образом и исполнение внесудебных казней 296. По
сообщениям, осужденных также приговаривают к телесным наказаниям, как то: порка и принуждение к
каторжным работам (например, их заставляют рыть траншеи и могилы) 297. По оценке Независимой
293
Согласно информации Сирийской сети за права человека, находящиеся под стражей лица не имеют доступа к адвокату и не могут
общаться со своими семьям; Сирийская сеть за права человека, 9-й ежегодный доклад о насильственных исчезновениях, 30 августа 2020
г., https://bit.ly/32I5EgB, стр. 21. Касательно информации об учреждениях содержания под стражей, находящихся в ведении ХТШ см.:
Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Очередная волна суммарных казней, осуществленных ХТШ в Идлибе, 5 июня 2020
г., https://bit.ly/2NL0AkC; радиостанция «Rozana» [независимое СМИ, вещающее из Парижа], Реальный ад на земле... пребывание под
стражей в тюрьмах «Фронта ан-Нусра», 11 марта 2020 г., https://bit.ly/2VHRJ7I; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирия: аресты и
пытки, осуществляемые вооруженной группировкой, 28 января 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1457241.html. Центральная тюрьма
Идлиба, как сообщается, неоднократно подвергалась ударам правительственной авиации, а в июне 2020 года она стала ареной
столкновений между ХТШ и «Хурас ад-Дин»; Институт военных исследований, Доклад о ситуации в Сирии: 10-23 июня 2020 г., 23 июня
2020 г., https://bit.ly/3imO7S1; интернет СМИ «Al-Monitor», На линиях фронта в Сирии становится горячее, особенно в провинции Идлиб,
4 декабря 2019 г., https://bit.ly/2ZBtWHM; новостнойй веб-сайт «The Independent», Авиаудары в Сирии: десятки заключенных сбегают из
тюрьмы во время поддерживаемого Россией штурма в Идлибе, 14 марта 2019 г., https://bit.ly/38k13n6. Независимая международная
комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике сообщила, что боевики ХТШ застрелили находящихся под стражей
лиц, которые пытались спастись бегством в ходе авиаударов по центральной тюрьме Идлиба 2 декабря 2019 года и из учреждения
содержания под стражей Касимия 17 января 2020 года; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 93.
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По состоянию на сентябрь 2020 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала смерть 26 человек, пребывавших под стражей в
учреждениях ХТШ; Сирийская сеть за права человека, Количество погибших вследствие пыток, дата обращения - 28 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3ijCkmh. Сирийская сеть за права человека сообщила, что находящиеся под стражей женщины подвергаются запугиванию,
угрозам смертью, жестоким избиениям, им отказывают в оказании медицинской помощи и лишают еды; Сирийская сеть за права человека,
Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр.21.
«Согласно полученным нами свидетельским показаниям, пытки направлены на получение признательных показаний от содержащихся
под стражей лиц или их запугивание в качестве составной части назначенного им наказания». Условия содержания были
охарактеризованы как «бесчеловечные»; радиостанция «Rozana», Реальный ад на земле... пребывание под стражей в тюрьмах «Фронта
ан-Нусра», 11 марта 2020 г., https://bit.ly/2VHRJ7I. См. также Сирийская сеть за права человека, 3 февраля в Идлибе в центре содержания
под стражей, находящемся в ведении «Хайят Тахрир аш-Шам», от пыток умер ребенок, 5 февраля 2021, http://bit.ly/37FER7X; новостная
организация «Syria Direct», Словно побывав в тюрьмах Асада: женщины-жертвы вспоминают свои испытания в камерах ХТШ, 7 января
2021 г., https://bit.ly/3b1Au9u; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191
(2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR,
п. 20; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о пытках в Сирии в Международный день в поддержку жертв пыток,
26 июня 2020 г., https://bit.ly/3iojagr, стр. 30-33; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», ХТШ не щадила женщин, помещая их
под стражу или подвергая физическому насилию, 7 апреля 2020 г., https://bit.ly/3eZzK4k.
295
«ХТШ проводила в отношении содержащихся в ее учреждениях под стражей лиц формальные закрытые судебные процессы (…),
приговоры выносились ее должностными лицами по законам шариата и сотрудниками служб безопасности (…)»; Сирийская сеть за
права человека, 9-й ежегодный доклад о насильственных исчезновениях, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/32I5EgB, стр.21. «Ни одному из
них не была предоставлена возможность проконсультироваться с юристом или специалистом по правовым вопросам; разумеется,
они не были проинформированы о каких-либо юридических процедурах, к которым они могли бы прибегнуть во время содержания под
стражей «ан-Нусрой», и большинству из них «Хайят Тахрир аш-Шам» не разрешила встречаться с их родственниками или общаться
с внешним миром в период пребывания под стражей»; радиостанция «Rozana», Реальный ад на земле... пребывание под стражей в
тюрьмах «Фронта ан-Нусра», 11 марта 2020 г., https://bit.ly/2VHRJ7I. См. также Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной
комиссии
по
расследованию
событий
в
Сирийской
Арабской
Республике,
2
июля
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 96.
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«Несанкционированные «суды», учрежденные «Хайят Тахрир аш-Шам» и различными вооруженными группировками, выносили
смертные приговоры, которые были приравнены к военному преступлению в виде убийства, и использовались для наложения этими
группировками драконовских социальных ограничений, в частности, в отношении женщин и сексуальных меньшинств, включая мужчин,
обвиняемых в гомосексуализме»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 52. «Через
самопровозглашенные суды члены группы «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжали вводить суровые наказания, вплоть до вынесения
смертного приговора, в отношении тех, кто, как считается, настроен против таких правил или обвиняется в связях с враждебной
стороной конфликта»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),
2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 20 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2036556.html, п. 20. С 1 ноября 2019 г. и 1 июня 2020 г., «ХТШ провела казни лиц, содержащихся под стражей,
при этом Комиссия задокументировала как минимум четыре таких инцидента и получила сведения примерно по 10 другим. Например,
в середине апреля [2020 г.] ХТШ казнила подростка-мальчика. Жертва была приговорена к смерти после выдвинутых ХТШ против него
обвинений в вероотступничестве. За несколько месяцев до казни он был арестован при въезде в Сирию из Турции, было изучено
содержимое его телефона и, как сообщается, были обнаружены сообщения с критикой ХТШ. Другие были казнены ХТШ по обвинению
в шпионаже»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 94. См. также УВКПЧ ООН, Пресс-релиз касательно
ситуации в Сирии: злоупотребления и нарушения в Идлибе, 20 ноября 2020 г., https://shar.es/aoWKIv; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, В Идлибе ХТШ казнила двух человек за «убийство» торговца топливом, 2 июля 2020 г., https://bit.ly/2O1vBAJ;
Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Очередная волна суммарных казней, осуществленных ХТШ в Идлибе, 5 июня 2020
г., https://bit.ly/2NL0AkC; веб-сайт The New Arab, В сирийской провинции Идлиб ХТШ казнила четырех человек, приверженцев режима
Асада; повстанцы нарушают режим прекращения огня, 12 апреля 2020 г., https://bit.ly/3iobfQb; Организация «Сирийцы за правду и
справедливость», ХТШ не щадила женщин, помещая их под стражу или подвергая физическому насилию, 7 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/3eZzK4k. Среди похищенных и в некоторых случаях казненных людей есть те, кто был принудительно возвращен из Турции;
Сирийская сеть за права человека, В Сирии в первой половине 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 947 случаев произвольных
арестов/содержания под стражей, 2 июля 2020 г., https://bit.ly/2VDiYju, стр.12; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
В Идлибе ХТШ казнила мирного жителя-курда после того, как он был депортирован из Турции, 30 апреля 2020 г., https://bit.ly/3e4zJug.
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По данным Сирийской сети за права человека, содержащихся под стражей солдат правительственных войск и алавитов заставляли
копать могилы, которые затем использовали для захоронения казненных; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад
о пытках в Сирии в Международный день в поддержку жертв пыток, 26 июня 2020 г., https://bit.ly/3iojagr, стр.33. Касательно использования

международной комиссии по расследованию в 2019 г., «массовое произвольное содержание под стражей
политических диссидентов, совершаемое террористами «Хайят Тахрир аль-Шам», представляет собой
систематические нападения, направленные на гражданское население», которое, в свою очередь,
представляют собой «преступление против человечества, которое заключается в преследовании по
политическим мотивам» 298.
Как сообщается, другие вооруженные группировки, в том числе ХАД и ИПТ, также осуществляли похищения и
внесудебные убийства гражданских лиц 299.
ХТШ и другие антиправительственные вооруженные группировки также причастны к похищениям, пыткам и
суммарным казням пленных солдат правительственных сил и их сторонников 300, перебежчиков и лиц,
связанных с ИГИЛ, другими соперничающими вооруженными группировками 301 или зарубежными странами 302.
По сообщениям, группировка ХТШ установила правила в отношении одежды, поведения и социального
взаимодействия женщин и девочек в соответствии со своим строгим толкованием ислама и исламского права.
Хотя уровень принудительного исполнения со временем менялся, группировка ввела суровые наказания за
предполагаемые нарушения 303. В докладах также подтверждается факт продолжающегося применения
строгого исламского права и дискриминационного отношения к членам групп меньшинств, помимо случаев
индивидуального преследования 304. По сообщениям, ХТШ также по-прежнему преследует лиц с отличающейся
сексуальной ориентацией и (или) гендерной идентичностью в районах, фактически подконтрольных
группировке 305.
ХТШ также обвиняется в грабежах и незаконной конфискации гражданского имущества, принадлежащего
перемещенным лицам, в том числе членам групп меньшинств и реальным или предполагаемым сторонникам
сирийского правительства 306.
ХТШ и другие антиправительственные вооруженные группировки вербуют в свои ряды и задействуют детей, в
том числе для участия в боевых действиях 307. По сообщениям, на фоне эскалации насилия в провинции Идлиб
заключенных на принудительных работах см. также публикацию организации «Сирийцы за правду и справедливость», В Идлибе ХТШ
арестовала 22 гражданских лица по разным причинам, 1 октября 2019 г., https://bit.ly/2NRxZKt.
298
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 31 января 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2003613.html, п. 57.
299
Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Идлиб: первые три месяца 2020 года были ознаменованы арестами гражданских
лиц и активистов, 13 апреля 2020 г., https://bit.ly/2C2AHdb; Сирийская сеть за права человека, Группировка «Хуррас ад-Дин» несет
ответственность за похищение и насильственное исчезновение шести активистов, работающих на организации по оказанию
помощи в Идлибе, 19 марта 2020 г., https://bit.ly/3e4PTEa.
300
См. Раздел III.A.3.
301
«Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) использует убийства и аресты для преследования радикально настроенных лиц и членов
конкурирующих салафитско-джихадистских группировок»; Институт военных исследований, Доклад о ситуации в Сирии: 30 января - 18
февраля 2021 г., 19 февраля 2021 г., https://bit.ly/3bql5hQ. См. также Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской
местности Идлиба ХТШ арестовала троих своих членов, 3 ноября 2020 г., https://bit.ly/3kXOa7Y; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, ХТШ казнила бывшего командира ИГИЛ, 11 июня 2020 г., https://bit.ly/2BL9SdM; Организация «Сирийцы за
правду и справедливость», Очередная волна суммарных казней, осуществленных ХТШ в Идлибе, 5 июня 2020 г., https://bit.ly/2NL0AkC. См.
также Раздел II.B.3.
302
Радиостанция «Rozana», Реальный ад на земле... пребывание под стражей в тюрьмах «Фронта ан-Нусра», 11 марта 2020 г.,
https://bit.ly/2VHRJ7I.
303
См. Раздел III.A.8.e.
304
См. Раздел III.A.8.c.
305
См. Раздел III.A.12.
306
«По состоянию на март 2020 года де-факто органы власти взяли под свой контроль собственность людей, отсутствующих на
территории. Большинство владельцев этих объектов собственности в настоящее время являются перемещенными лицами и
находятся в районах, контролируемых правительством Сирии. И это помимо конфискации имущества у представителей этнорелигиозных меньшинств, начало которой было положено в 2019 году»; УКГВ, Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная
сводка №18, 25 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2041463.html, стр.13. См. также Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Восточная часть Идлиба: недовольство населения растет, поскольку члены ХТШ продолжает систематически грабить в
поселке дома перемещенных лиц, 11 февраля 2021 г., https://bit.ly/2ZEmvjc; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной
комиссии
по
расследованию
событий
в
Сирийской
Арабской
Республике,
2
июля
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 95; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014),
2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018 г.) и 2504 (2020 г.), 23 апреля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2028879.html, п. 13; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Сирия: в сельской местности Хамы
ХТШ конфисковала более 100 домов и магазинов, 18 ноября 2019 г., https://stj-sy.org/en/1256/. Касательно конфискации имущества,
принадлежащего реальным или предполагаемым сторонникам правительства и представителям этно-религиозных меньшинств, см. также
Разделы III.A.3 и III.A.8. Сообщается также, что представители Исламской партии Туркестана конфисковали и разграбили частное и
государственное имущество на территориях, отвоеванных у органов власти; Сирийская сеть за права человека, Обрушение главной
градирни в деревне Зейзун в Хаме в результате демонтажных работ и разграбления станции, 6 мая 2020 г., https://bit.ly/2ZFgZxK;
Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Сирия: в сельской местности Хамы представители Исламской партии
Туркестана захватили объекты государственной собственности и разграбили их, 20 апреля 2020 г., https://bit.ly/2VEpQ0d.
307
Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении детей, 20 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/3agi2tv, стр.25; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пп. 35, 36. Среди выявленных субъектов,
занимающихся вербовкой детей были ХТШ, «Ахрар аш-Шам», «Джунд аль-Акса» и «Нур ад-Дин аль-Зинки»; Генеральная ассамблея

в 2019 г. и в начале 2020 г. ХТШ и другие антиправительственные вооруженные группировки активизировали
свои усилия по вербовке, в том числе по вербовке детей из лагерей для ВПЛ 308. Сообщается, что основной
причиной вступления детей в эти вооруженные группировки являются финансовые стимулы, особенно когда
взрослые члены семьи мужского пола отсутствуют по причине смерти, ареста или исчезновения 309.
c) В отношении соответствующих групп риска см. Разделы III.A.3, III.A.5, III.A.8, III.A.9, III.A.10, III.A.11 и
III.A.12.

4) Вооруженные группировки, связанные с Сирийской национальной армией
По сообщениям, в районах, контролируемых вооруженными группировками, связанными с СНА, положение в
сфере прав человека является «тяжелым, процветают насилие и преступность» 310.
a)

Районы проведения операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»

Вооруженные группировки, связанные с СНА, обвиняются в военных преступлениях и нарушениях прав
человека в отношении гражданских лиц, в том числе в вымогательстве, грабежах, незаконной конфискации и
уничтожении имущества, похищениях, незаконном лишении свободы 311, насильственных исчезновениях 312,
ООН/Генсекретарь ООН, Дети и вооруженный конфликт, 9 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 173; Совет ООН по
правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 36.
308
Организация «Сирийцы за правду и справедливость», «Вербовка детей» сторонами конфликта в Сирии - длительное явление, 5 мая
2020 г., https://bit.ly/2Z4T35v; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 37; информагентство «New Humanitarian», Гражданское население не видит будущего в Идлибе,
поскольку сирийские силы ужесточают контроль, 6 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2022485.html; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Религиозный «Генеральный совет шуры» начинает кампанию мобилизации по вербовке детей и молодежи,
4 января 2020 г., https://bit.ly/36zJEoJ. См. также Раздел III.A.10.
309
Организация «Сирийцы за правду и справедливость», «Вербовка детей» сторонами конфликта в Сирии - длительное явление, 5 мая
2020 г., https://bit.ly/2Z4T35v; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий
в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 35; Совет ООН по правам человека, Права
детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 39.
310
«(…) В последние месяцы наблюдалась тревожная картина серьезных нарушений в этих районах, в том числе в Африне, Рас-эль-Айне
и Телль-Абьяде, где было зафиксировано увеличение количества убийств, похищений, незаконных перемещений людей, захватов земли и
собственности и принудительных выселений»; УВКПЧ ООН, Сирия: в районах, находящихся под контролем связанных с Турцией
вооруженных
группировок,
имеют
место
нарушения
и
злоупотребления
Бачелет,
18
сентября
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2037973.html. «За исключением информации, полученной от «временного правительства Сирии» в отношении
двух конкретных случаев проведения внесудебных казней, Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике еще получила информацию, когда негосударственные вооруженные группировки в конкретных случаях привлекали к
ответственности своих членов за предполагаемые нарушения или злоупотребления, совершенные в отношении сирийцев в связи с
конфликтом с марта 2011 года»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий
в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 76.
311
Сирийский центр наблюдения за правами человека зафиксировал существование в Африне 20 тюрем, находящихся в ведении
различных вооруженных группировок, связанных с СНА; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека акцентирует внимание на тюрьмах поддерживаемых Анкарой группировок в районе Африн,
северо-западнее Алеппо, 12 января 2021 г., http://bit.ly/3kbhNmq. Связанные с СНА вооруженные группировки «создали большое
количество официальных центров содержания под стражей, а также преобразовали в центры содержания под стражей свои военные
штабы (…)»; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии,
25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр.24. «(…) Нашей организацией также были зафиксированы случаи помещения под стражу под
предлогом этнической принадлежности, причем эти инциденты были сконцентрированы в районах, находящихся под контролем
вооруженной оппозиции/Сирийской национальной армии в мухафазе Алеппо. Большинство этих арестов осуществлялись без санкции
суда (…), а также без предъявления каких-либо четких обвинений задержанным»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в январе
2021 года было зафиксировано по меньшей мере 213 случаев произвольного ареста/помещения под стражу, в том числе 24 детей и
пятерых женщин, 2 февраля 2021 г., https://bit.ly/3e60jH4, стр.6 (а также публикации более раннего периода). «Поскольку члены Сирийской
национальной армии систематически разграбляли и присваивали имущество гражданских лиц, последние обращались к старшим по
званию военнослужащим Сирийской национальной армии в регионах Африн и Рас-эль-Айн с жалобами. В ответ со стороны членов
Сирийской национальной армии в адрес многих гражданских лиц посыпались угрозы, либо они столкнулись с вымогательством, либо
были помещены под стражу. Другие же подверглись похищениям и вынуждены были заплатить выкуп непосредственно
высокопоставленным членам Сирийской национальной армии за свое освобождение. Комиссия по-прежнему обеспокоена широко
распространенными и повторяющимися случаями взятия заложников силами Сирийской национальной армии»; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020
г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 52. Имеются сведения, что некоторые содержащиеся под стражей лица, в том числе женщины,
были незаконно переправлены в Турцию после того, как их поместили под стражу вооруженные группировки, связанные с СНА. По данным
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, такие «переправка сирийцев,
которые находились под стражей в учреждениях Сирийской национальной армии, на территорию Турции могут быть приравнены к
военному преступлению в виде незаконной депортации лиц, находящихся под защитой»; там же, п. 69. См. также организация «Хьюман
Райтс Вотч», Незаконная переправка сирийцев в Турцию, 3 февраля 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2044641.html; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Арестованные поддерживаемыми Анкарой группировками в Рас-Аль-Айне (Серекание): разведка
Турции переправила мужчину и его сына на территорию Турции, 1 февраля 2021, http://bit.ly/3k7BOuk; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Поддерживаемые Анкарой группировки притесняют курдов Африна, арестовав двух гражданских лиц в
районе Маабатли, 28 октября 2020 г., https://bit.ly/3jIXvPn; УВКПЧ ООН, Сирия: в районах, находящихся под контролем связанных с
Турцией вооруженных группировок, имеют место нарушения и злоупотребления - Бачелет, 18 сентября 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037973.html; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Незаконная переправка десятков сирийских
заключенных в Турцию после операции «Источник мира», 10 июля 2020 г., https://bit.ly/3mV70xI.
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С января по июль 2020 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала на севере Сирии случаи похищения связанными с СНА
вооруженными группировками в общей сложности 185 человек, в том числе восьми женщин. Впоследствии 100 человек из указанного

пытках и других формах жестокого обращения 313, а также в изнасилованиях и других формах сексуального
насилия 314, часто направленных на лиц курдского происхождения и противников этих группировок или лиц,
считающихся таковыми 315. По оценке Независимой международной комиссии по расследованию, вооруженные
группировки, связанные с СНА, неоднократно совершали военные преступления в виде грабежей, взятия
заложников, жестокого обращения и пыток, а также изнасилований 316. Также из оценки Независимой
международной комиссии по расследованию следует, что эти группировки могут «нести ответственность за
военные преступления в виде уничтожения или захвата имущества противника» 317. Согласно
многочисленным источникам, вооруженные группировки, связанные с СНА, совершают такие деяния, пользуясь
безнаказанностью 318.
Вооруженные группировки, связанные с СНА, также обвиняются в разграблении и уничтожении религиозных и
количества были зарегистрированы как насильственно исчезнувшие; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в первой половине 2020
года было зафиксировано по меньшей мере 947 случаев произвольных арестов/содержания под стражей, 2 июля 2020 г.,
https://bit.ly/3eE2X3C, стр.16. См. также Сирийская сеть за права человека, 9-й ежегодный доклад о насильственных исчезновениях, 30
августа 2020 г., https://bit.ly/32I5EgB, стр.7.
Сообщается, что связанные с СНА группировки создали временные центры содержания под стражей в районах, находящихся
под их контролем, при этом имеется информация о случаях пыток и противоправных действий сексуального характера. Также
поступали сообщения о случаях смерти в период пребывания под стражей. «В период пребывания под стражей гражданских лиц
- в основном курдов - избивали, пытали, отказывали в пище и воде и допрашивали на предмет их веры и этнической
принадлежности»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий
в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п.
54. По словам Елизабет Цурковой, научного сотрудника Программы по изучению Ближнего Востока Института исследований внешней
политики: «И хотя некоторые содержащиеся под стражей лица предстают перед судом в Эфрине (Африне) или в Турции, сотни
жителей Эфрина, многие из которых являются курдами, содержатся под стражей во внесудебном порядке без предъявления какихлибо обвинений. Эти люди содержатся в несанкционированных тюрьмах. Согласно показаниям содержащихся в этих неофициальных
местах лиц, пытки являются обычным явлением»; радио «Kurdistan 24», Сирийские курды призывают к расследованию похищений
женщин в Африне, 31 мая 2020 г., https://bit.ly/2U6HwRw. «(…)Эти аресты в основном производятся гражданской или военной полицией,
а также службой политической разведки или членами формирований Национальной армии. (…) Сообщества сообщали о нескольких
случаях пыток и противоправных действий сексуального характера, совершенных формированиями Национальной армии (…)»;
Международный центр по вопросам правосудия переходного периода, Международный центр по вопросам правосудия переходного
периода, Помещенные под стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, мая 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр.10.
«Находясь в местах лишения свободы люди подвергались пыткам и жестокому обращению, имели ограниченный доступ к пище и
содержались в неудовлетворительных условиях в плане санитарии»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 40. См. также Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека акцентирует внимание на тюрьмах поддерживаемых Анкарой группировок в районе Африн,
северо-западнее Алеппо, 12 января 2021 г., http://bit.ly/3kbhNmq; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о
нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр.25; Сирийская сеть за права человека,
10 ноября в центре содержания под стражей Сирийской национальной армии от пыток скончался один мирный житель, 11 ноября 2020
г., https://bit.ly/3f1hwjo; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Секретная тюрьма: «Корпус Аш-Шам», надзор за
деятельностью которого осуществляет Турция, содержит под стражей десятки человек, 27 августа 2020 г., https://bit.ly/2YK7iNK;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В тюрьме подразделения «Аль-Хамзат» из-за ухудшения здоровья после
пыток умер мирный житель из Африна, 7 июля 2020 г., https://bit.ly/38Hx1u0; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный
доклад о пытках в Сирии в Международный день в поддержку жертв пыток, 26 июня 2020 г., https://bit.ly/3iojagr, стр. 41-44; Организация
«Сирийцы за правду и справедливость», Африн: в течение мая 2020 года в четырех округах арестованы 17 мужчин и одна женщина, 14
июня 2020 г., https://bit.ly/3fKjKn5; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Выявлено: тысячи мирных жителей
содержатся в официальных и секретных тюрьмах на территориях, контролируемых «временным правительством» и
«правительством спасения», 26 апреля 2020 г., https://bit.ly/2Xs2egE.
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«За рассматриваемый в данной публикации период в Африне в одном учреждении содержания под стражей были зафиксированы случаи
сексуального насилия в отношении женщин и мужчин. В двух случаях, руководствуясь очевидным стремлением унизить, добиться
признания и внушить страх содержащимся под стражей мужчинам, сотрудники военной полиции Сирийской национальной армии
заставляли задержанных мужчин стать свидетелями изнасилования несовершеннолетнего ребенка»; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 60.
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См. ниже Разделы III.A.6.a и III.A.8.d.
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Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пп. 65-66.
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Там же, п. 65.
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«Бывший судья из Африна подтвердил, что бойцам Сирийской национальной армии были предъявлены обвинения в изнасиловании и
сексуальном насилии, совершенными в регионе во время рейдов по домам, однако ни один из них не был осужден и через несколько дней
их всех отпускали на свободу»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий
в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 61. «Госдепартамент США указал, что у
него нет доказательств за последний квартал того, что временное правительство Сирии систематически арестовывает, преследует в
судебном порядке или иным образом привлекает к ответственности кого-либо из членов поддерживаемых Турцией вооруженных
оппозиционных группировок, причастных к нарушениям прав человека, совершенных в рамках законодательства, которое касается
вооруженных конфликтов. По данным Госдепартамента США на сегодняшний день, временное правительство Сирии поместило в тюрьму
только одного 19-летнего боевика за серию серьезных злоупотреблений. (…) Правозащитные организацию, среди которых «Хьюман Райтс
Вотч», «Международная амнистия», «Сирийцы за правду и справедливость», а также Центр документирования нарушений и Комиссия ООН
по расследованию событий, по-прежнему указывают в своих отчетах, что поддерживаемые Турцией вооруженные оппозиционные
группировки действуют относительно безнаказанно, и выражают недоверие в отношении принятия мер на сегодняшний день временным
правительством Сирии по обеспечению ответственности»; Министерство обороны США/Ежеквартальный отчет Главного генерального
инспектора операции «Непоколебимая решимость» Конгрессу США: 1 апреля - 30 июня 2020 г., 31 июля 2020 г., https://bit.ly/3hGOeY3,
стр.69.
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археологических объектов 319, а в некоторых случаях в преднамеренном поджоге сельскохозяйственных полей
в районах, подконтрольных СДС, вблизи линии фронта 320.
Сообщается, что вооруженные группировки, связанные с СНА, также установили ограничения в отношении
одежды, поведения и социального взаимодействия женщин и девочек и обвиняются в преследовании женщин
с целью домогательств, принудительного брака, изнасилования и других форм сексуального насилия, а также
похищений 321. В некоторых случаях нападениям также подвергаются лица, которые, как считается, отступились
от строгого толкования ислама этими группировками 322.
По сообщениям, вооруженные группировки, связанные с СНА, проводят вербовку несовершеннолетних детей,
проживающих в районах, фактически им подконтрольных, в том числе для отправки в Ливию 323.
b)

Районы проведения операции «Источник мира»

Сообщалось, что в ходе военного наступления турецкие силы и союзные вооруженные группировки нападали
на объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы, что приводило к жертвам среди гражданского
населения 324. Из многочисленных источников поступали сообщения о том, что вооруженные группировки,
связанные с СНА, участвовали в похищениях, пытках и внесудебных убийствах гражданских лиц и боевиков,
прекративших участие в боевых действиях, а также в разграблении жилых домов и магазинов 325. Согласно
319
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые Турцией группировки продолжают вести раскопки возле
«римского амфитеатра» в крепости Неби-Хури в округе Шарран, 26 февраля 2021 г., http://bit.ly/3bLZqAO; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Африн: поддерживаемые Турцией группировки продолжают совершать разграбление артефактов и
предметов антиквариата в ходе ведущихся ими археологических раскопок на холме в Раджу, 6 января 2021 г., http://bit.ly/3aHzves; Совет
ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике,
14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 63. См. также Раздел III.A.8.d.
320
См., например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Восточная часть Алеппо: поддерживаемые Турцией
группировки совершают поджоги - в огне горит более 2000 оливковых деревьев, 26 июня 2020 г., https://bit.ly/3dHP5oD; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Поджоги в районах, удерживаемых СДС: поддерживаемые Турцией группировки продолжают
поджигать сельскохозяйственные угодья и посевы мирных жителей, 21 мая 2020 г., https://bit.ly/3cRS7pK
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«Согласно имеющимся сообщениям, в 2020 году в Сирии, в частности в Африне, поддерживаемые Турцией вооруженные группировки
похитили 88 женщин и девочек, личности которых известны, что составляет примерно один инцидент каждые четыре дня. По состоянию на
1 января 2021 года без вести пропало 51 женщина и девочка. Имеются сведения, что 35 человек были освобождены. Один человек,
предположительно, был убит. (…) в 14 случаях, или около 15% инцидентов, речь шла об однозначных утверждениях касательно
применения пыток. (…) В отношении трех случаев имеются однозначные утверждения о совершении сексуального насилия. В двух из
указанных случаев речь шла о принудительных браках, а по одному случаю имеются утверждения об изнасиловании во время содержания
под стражей. (…) В семи случаях жертвами стали женщины - члены общин религиозных меньшинств. Проект, посвященный пропавшим без
вести женщинам Африна. Отчет за 2020 год, 16 января 2021 г., http://bit.ly/3sCmCIK. См. также Раздел III.A.8.d.
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См. Раздел III.A.8.e.
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Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 58; Генеральная ассамблея ООН/Генсекретарь ООН, Дети и
вооруженный конфликт, 9 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 173. В начале августа 2020 Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека в своей публикации указал, что им была зафиксирована информация об отправке 350 детей из
Сирии в Ливию, 35 из которых погибли; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Турция отправляет в Ливию 10000
иностранных джихадистов и 17000 наемников, 1 августа 2020 г., https://bit.ly/3goBh4x. «(…) Эти бойцы [в Ливии] были завербованы
вооруженными группировками, связанными с Сирийской национальной армией, которые обвиняются в серьезных нарушениях прав
человека в Сирии. (…) Согласно сообщениям, в последние месяцы в Ливию через Турцию было отправлено тысячи мужчин-сирийцев, в
том числе мальчики младше 18 лет»; УВКПЧ ООН, Ливия: нарушения, связанные с наемнической деятельностью, должны быть
расследованы, 17 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031952.html. Согласно материалам, представленным организацией «Сирийцы
за правду и справедливость», «поступление на военную службу детей [завербованных для отправки в Ливию] требует согласия их
семей, которым платятся [sic] деньги. Этим детям выдают новые удостоверения личности с измененными именами и датами
рождения. Некоторые были зарегистрированы по имени своих старших братьев; Организация «Сирийцы за правду и справедливость»,
Вербовка Турцией наемников-сирийцев для боевых действий в Ливии: процедура и правовые последствия, 11 мая 2020 г.,
https://bit.ly/3d1v8c4, стр.17. См. также интернет СМИ «Al-Monitor», Репортаж: Сирийская национальная армия, поддерживаемая Турцией,
отправила в Ливию детей-солдат, 8 мая 2020 г., https://bit.ly/2YAaPND.
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Организация «Международная амнистия», Отчет о ситуации в сфере прав человека (охватывающий события 2019 года): Сирия, 18
февраля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025845.html; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пп. 49-51;
Сирийская сеть за права человека, 20 дней операции «Источник мира»: количество жертв среди гражданского населения и число
погибших среди членов воюющих сторон увеличивается, 29 октября 2019 г., https://bit.ly/333jcVO.
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«Повторяя тенденцию предыдущих вторжений, поддерживаемые Турцией ополченческие формирования грабили имущество и
захватывали дома в обозначенных Турцией «безопасных зонах» в пределах 20 миль от турецко-сирийской границы. Большая часть
разграбленного имущества и захваченной собственности принадлежала жителям-курдам»; Сирийский центр по вопросам правосудия и
ответственности (SJAC), Положение дел в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/34NoDsP, стр.11. См. также
публикацию организации «Сирийцы за правду и справедливость», После операции «Источник мира» тысячи тонн зерна были
конфискованы в качестве «военных трофеев», 22 июня 2020 г., https://bit.ly/2ZJo3sY; Министерство обороны США Ежеквартальный отчет
Главного генерального инспектора операции «Непоколебимая решимость» Конгрессу США: 1 апреля 2020 г. - 30 июня 2020 г., 31 июля
2020 г., https://bit.ly/3hGOeY3, стр. 5-6; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Новые доказательства, указывающие на то,
что ответственность за казни на месте боевых действий в Сулуке во время проведения операции «Источник мира» несет «Ахрар ашШаркия», 1 февраля 2020 г., https://bit.ly/3hdo0vA; организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад - 2020 г.: Сирия, 14 января 2020
г., www.ecoi.net/en/document/2022683.html; организация «Refugees International», Перемещение и отчаяние населения: вторжение Турции
на северо-востоке Сирии, 12 ноября 2019 г., https://bit.ly/2XoRCNI; газета «Independent», Поддерживаемые Турцией вооруженные
формирования «занимаются мародерством, похищают и казнят курдов без разбору», 11 ноября 2019 г., https://bit.ly/2KdppUW;
организация «Международная амнистия», Сирия: ужасающие доказательства военных преступлений и других нарушений со стороны

Независимой международной комиссии по расследованию, гражданские лица «подвергались многочисленным
нарушениям законодательства о правах человека и международного гуманитарного права со стороны
боевиков Сирийской национальной армии, как в случаях, зафиксированных в районе Африн» 326. Опасаясь
жестокого обращения, подобного тому, о котором сообщалось из района Африн, а также риторики,
направленной на разжигание межконфессиональной розни, которую используют группировки, связанные с
СНА 327, многие жители из числа курдов и езидов покинули этот район в ходе военной операции 328. Независимая
международная комиссия по расследованию пришла к выводу, что существуют «разумные основания»
полагать, что вооруженные группировки, связанные с СНА, совершили военное преступление в виде
убийства 329 и что эти группы «неоднократно» совершали военное преступление в виде грабежей 330.
Как сообщается, с момента окончания военного наступления в конце октября 2019 г. группировки, связанные с
СНА, осуществляют вымогательство, грабежи, незаконную конфискацию и уничтожение гражданского
имущества 331, незаконное налогообложение 332, похищения 333, незаконное лишение свободы 334, пытки и другие
турецких войск и их союзников, 18 октября 2019 г., https://bit.ly/2J2tlqR; Центр новостей ООН, Война в Сирии: казни вызвали осуждение,
поскольку насилие продолжается «по обе стороны» границы с Турцией, 15 октября 2019 г., https://shar.es/aXPWuK.
326
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 54. См. также Раздел II.E.4.a.
327
См. Раздел III.A.8.
328
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 54.
329
Там же, пп. 58-59.
330
Там же
331
«В ходе проведения операции «Источник мира» поддерживаемые Турцией вооруженные оппозиционные группировки по-прежнему
уничтожали имущество и занимались его разграблением на территории, удерживаемой Турцией, а также вблизи линии фронта на
территории, контролируемой СДС и правительством Сирии, в мухафазе Эль-Хасака»; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе
конфликта: 15-21 июня 2020 г., 26 июня 2020 г., https://bit.ly/3gwD9rq, стр.6. «За рассматриваемый в публикуемом отчете период
Комиссия проверила и подтвердила информацию о неоднократных случаях систематического мародерства и присвоения имущества,
а также о широко распространенных случаях лишения свободы в произвольном порядке, производимом различными бригадами
Сирийской национальной армии в регионах Африн и Рас-эль-Айн. После разграбления имущества гражданских лиц боевики Сирийской
национальной армии и их семьи заняли дома, оставленные спасающимися бегством гражданскими лицами, или жителями, которых в
конечном итоге вынудили покинуть свои дома, в основном курдов, посредством угроз, вымогательства, убийств, похищений, пыток и
помещения под стражу. И далее: Как и в Африне, в регионе Рас эль-Айна формирования Сирийской национальной армии также
присвоили имущество гражданских лиц-курдов, бежавших от боев во время операции «Источник мира» в октябре 2019 года» (выделено
авторами); Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пп. 47, 49. См.,например, Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, «Дивизия Аль-Хамза» сожгла пять домов в сельской местности Телль-Тамр после разграбления их
содержимого, 11 февраля 2021, https://bit.ly/3k85GGM; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека раскрыл причастность поддерживаемых Турцией группировок к краже и транспортировке
имущества и урожая из районов проведения операции «Источник мира» в Турцию, 4 сентября 2020 г., https://bit.ly/32XnBba; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые Турцией группировки занимаются разграблением государственного и
частного имущества в деревнях проведения операции «Источник мира», 25 августа 2020 г., https://bit.ly/3gxKKpg; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, «Султан Мурад» занимается разграблением домов мирных жителей в районах проведения
операции «Источник мира», 23 июля 2020 г., https://bit.ly/2D4s5ny; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Поддерживаемые Турцией группировки воруют урожай и сельскохозяйственное оборудование, требуя от христиан заплатить штраф
за их возвращение, 28 июня 2020 г., https://bit.ly/2ZhxNtk; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Районы проведения
операции «Источник мира»: поддерживаемые Турцией группировки захватывают посевы пшеницы и грабят деревни, расположенные
восточнее Рас-эль-Айна, 19 июня 2020 г., https://bit.ly/37Mbe3L; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Телль-Тамр:
поддерживаемые Турцией группировки разграбили около десяти домов и затем подожгли их, 14 мая 2020 г., https://bit.ly/3cVRk7c;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Распространенное мародерство: силы режима и поддерживаемые Турцией
группировки занимаются разграблением государственного и частного имущества в Абу-Расине и Телль-Тамре, 2 мая 2020 г.,
https://bit.ly/2ApUKly.
332
Например: «22 мая [2020 года] поддерживаемая Турцией оппозиционная «Дивизия Хамза» ввела новые налоги в сфере сельского
хозяйства для всех фермеров в районах проведения операции «Источник мира»; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта:
18-24 мая 2020 г., 24 мая 2020 г., https://bit.ly/2XNU0zK, стр.5. См. также Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Год
спустя после операции «Источник мира»: новая карта влияния… Увеличение масштаба бедствий гуманитарного характера и
продолжающиеся нарушения со стороны Турции, 9 октября 2020 г., https://bit.ly/2GrnVrm; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Районы проведения операции «Источник мира»: поддерживаемые Турцией группировки взимают «закят» с фермеров,
арестовывают нарушителей и конфисковывают их урожай, 15 июня 2020 г., https://bit.ly/2AEHdqo; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Районы проведения операции «Источник мира»: поддерживаемые Турцией фракции взимают «закят» с
сельскохозяйственных посевов, одновременно совершая поджоги на линии фронта с СДС, 2 июня 2020 г., https://bit.ly/2AV9edd.
333
«(…) группировки так называемой Сирийской национальной армии начали рейды и аресты в деревнях Асдия, Асдия Шаркия, Сафах,
Салам Аль-Алик, Таль Ханзер и Дахма, в районах проведения операции «Источник мира»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Год спустя после операции «Источник мира»: новая карта влияния… Увеличение масштаба бедствий гуманитарного
характера и продолжающиеся нарушения со стороны Турции, 9 октября 2020 г., https://bit.ly/2GrnVrm. См. также Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые Турцией группировки освободили старика после получения пяти миллионов
сирийских фунтов, 26 сентября 2020 г., https://bit.ly/3cC920V; Минобороны США / Ежеквартальный отчет Главного генерального
инспектора операции «Непоколебимая решимость» Конгрессу США: 1 апреля - 30 июня 2020 г., 31 июля 2020 г., https://bit.ly/3hGOeY3,
стр.69; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Телль-Абъяд: место, где за первые три месяца 2020 года было произведено
32 ареста, 22 апреля 2020 г., https://bit.ly/32xa5fF.
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Организация «Сирийцы за правду и справедливость» зафиксировала случаи использования нескольких временно созданных в городе
Телль-Абъяд (мухафаза Эр-Ракка) центров содержания под стражей, находящихся в ведении связанной в СНА группировки «Левантийский
фронт»; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Телль-Абъяд: 13 арестов и продолжающиеся нарушения, совершаемые

формы жестокого обращения 335, а также изнасилование и другие формы сексуального насилия 336, часто
направленные на курдов и членов других групп меньшинств, а также на противников этих группировок или лиц,
считающихся таковыми 337. По оценке Независимой международной комиссии по расследованию, вооруженные
группировки, связанные с СНА, как и в случае с районом Африн, неоднократно совершали военные
преступления в виде грабежей, взятия заложников, жестокого обращения и пыток, а также изнасилования 338.
Также из оценки Независимой международной комиссии по расследованию следует, что эти группировки могут
«нести ответственность за военные преступления в виде уничтожения или захвата имущества
противника» 339.
Вооруженные группировки, связанные с СНА, также обвиняются в преднамеренном поджоге посевов и
сельскохозяйственных полей в районах, подконтрольных СДС, вблизи линии фронта 340.
Сообщается, что на фоне угроз и преследований со стороны вооруженных группировок женщины сталкиваются
с растущими ограничениями в отношении их возможности участвовать в общественной жизни 341.
По сообщениям, вооруженные группировки, связанные с СНА, также проводят вербовку детей непризывного
возраста, проживающих в районах, фактически подконтрольных им, в том числе для их дислокации в Ливии 342.
d) В отношении соответствующих групп риска см. Разделы III.A.3, III.A.6, III.A.8, III.A.9, III.A.10, III.A.11 и
III.A.12.

5) Исламское государства Ирака и аль-Шама (ИГИЛ)
В районах, где ИГИЛ сохраняет свое присутствие, группировка осуществляет нападения с применением
стрелкового оружия и СВУ, засады, похищения и убийства, направленные в основном на членов
правительственных сил 343 и СДС 344, а также гражданских лиц, которые являются сторонниками сирийского
правительства либо СДС (Автономной администрации) или считаются таковыми 345. Потеря территориального
контроля и оперативного потенциала привела к уменьшению количества нападений на членов групп
«Национальной амией», 27 февраля 2020 г., https://bit.ly/3jk7pIj. Касательно переправки содержащихся под стражей лиц в Турцию см. также
сноску 311.
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Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 54; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Рас-эль-Айн: в тюрьмах поддерживаемой Турцией военной полиции от пыток скончался мирный житель, 8 августа 2020 г.,
https://bit.ly/31WC1rA; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Телль-Абъяд: в тюрьмах поддерживаемых Турцией
группировок от пыток скончался мирный житель, 1 августа 2020 г., https://bit.ly/2DtdKAU; Организация «Сирийцы за правду и
справедливость», Аресты и пытки [sic], совершаемые Национальной армией в Телль-Абъяде, 9 января 2020 г., https://bit.ly/3eIMn2D.
336
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пп. 59, 61.
337
См. Разделы III.A.6.b и III.A.8.d.
338
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пп. 65-66.
339
Там же, п. 65
340
Например, «2 июня [2020 года] поддерживаемые Турцией вооруженные оппозиционные группировки подожгли посевы и
сельскохозяйственные угодья в Амирии, Лейлане, Мадхбаа, Хербет-эль-Шаэр и Умм-эль-Хайр в округе Рас-эль-Айн мухафазы Эль-Хасака.
В тот же день в контролируемых Турцией районах поддерживаемые Турцией группировки ввели дополнительные налоги для фермеров. 3
июня [2020 г.], как сообщается, в мухафазе Эль-Хасака вооруженные силы Турции сожгли сельскохозяйственные угодья в Эль-Камышли,
расположенные вдоль границы между Сирией и Турцией. С 1 апреля 2020 года вооруженные силы Турции и поддерживаемые Турцией
оппозиционные вооруженные группировки были причастны к 26 зафиксированным случаям поджога сельскохозяйственных посевов или
уничтожения сельскохозяйственных угодий в регионе (…). С 22 мая 2020 года было зафиксировано 22 инцидента»; Центр Картера,
Еженедельная сводка о ходе конфликта: 1-7 июня 2020 г., 12 июня 2020 г., https://bit.ly/2zXifSS, стр.5. См. также Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Огонь в Эль-Хасаке: около 50000 дунамов земли превратилось в пепел, 15 июня 2020 г.,
https://bit.ly/3e6ooe4; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поджоги: поддерживаемые Турцией группировки подожгли
сотни дунамов посевов пшеницы в сельских районах Эль-Хасаки и в Манбидже, 1 июня 2020 г., https://bit.ly/2BQpM6o.
341
После убийства Хеврины Халаф 12 октября [2019 года] (…) женщины-курды упоминали, что стали чувствовать себя все более
неуверенно. Вооруженные группировки угрожали и преследовали женщин, занимающих должности в политическом, военном,
медицинском и образовательном секторах или иным образом принимающих активное участие в общественной жизни»; Совет ООН по
правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28
января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 90. См. также Раздел III.A.8.e.
342
«(…) Организация «Сирийцы за правду и справедливость» зафиксировала увеличение количества случаев вербовки детей в районе
Рас-эль-Айн /Сарикание, мухафаза Эль-Хасака через месяц после начала в октябре 2019 года Турцией наступательной операции
«Источник мира» против СДС при поддержке Сирийской национальной армии. В период, охватывающий конец 2019 года и начало 2020
года, в этом районе было зафиксировано по меньшей мере три случая вербовки детей, осуществленных вооруженными группировками
«Ахрар аш-Шаркия», Повстанцы Восточного региона и бригадой «Султан Мурад». День за днем детей продолжают набирать на
военную службу»; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», «Вербовка детей» сторонами конфликта в Сирии - длительное
явление, 5 мая 2020 г., https://bit.ly/2Z4T35v. Также имеются сообщения, что связанные с СНА группировки используют детей для
осуществления атак террористов-смертников против СДС; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые
Турцией группировки вербуют детей для осуществления атак террористов-смертников против СДС, 16 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/32dhCQJ. См. также Раздел II.E.4.a.
343
См. Разделы II.B.1 и III.A.3.
344
См. Раздел II.B.2.
345
См. Раздел III.A.7.

религиозных или этнических меньшинств 346.
В течение всего срока территориальной экспансии ИГИЛ несёт ответственность за серьезные злоупотребления
в сфере прав человека, а также за военные преступления, преступления против человечества и, как в случае с
общиной езидов, за геноцид 347. Многие из лиц, подвергшихся насильственным исчезновениям со стороны
ИГИЛ, остаются пропавшими без вести 348.
e) В отношении соответствующих групп риска см. Разделы III.A.3, III.A.7, III.A.8, III.A.9, III.A.10 и III.A.11.

6) Семья, племя, община
Акты насилия, жестокого обращения и пагубных традиционных практик в отношении женщин и девочек, а также
лиц с отличающейся сексуальной ориентацией и (или) гендерной идентичностью обычно совершаются членами
семьи, племени или общины соответствующего лица.
f)

В отношении соответствующих групп риска см. Разделы III.A.8.f, III.A.9, III.A.10 и III.A.11.

F. Гуманитарная ситуация
1) Гуманитарные потребности
Хотя конфликт, продолжающийся в течение 10 лет, и вызванное им перемещение населения остаются
основными факторами расширения и углубления гуманитарных потребностей Сирии 349, особенно на северозападе и северо-востоке 350, серьезный экономический спад вызвал стремительное ухудшение гуманитарных
условий по всей стране 351. Подавляющее большинство сирийцев живет за чертой бедности 352, а координаторСм. Раздел III.A.8.
См., например, серию отчетов Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике,
которые доступны по ссылке: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx.
348
«Несмотря на то, что возглавляемый курдами Сирийский демократический совет объявил о создании рабочей группы по защите
гражданского населения для отслеживания и определения местонахождения лиц, исчезнувших в результате действий ИГИЛ,
значительного прогресса достигнуто не было, и возглавляемая США Глобальная коалиция по борьбе с ИГИЛ решением данной
проблемы практически не занимается...»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад - 2021 год: Сирия, 13 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2043510.html. По данным Сирийской сети за права человека, по состоянию на август 2020 года ИГИЛ несет
ответственность за насильственное исчезновение более 8600 человек; Сирийская сеть за права человека. Данные о количестве
насильственно исчезнувших, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/3irRR4w. См. также Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Массовое захоронение: в западной части Эр-Ракки «группа быстрого реагирования» обнаружила 15 трупов,
9 февраля 2021 г., https://bit.ly/3ujVShK; веб-сайт The New Arab, В Эр-Ракке, бывшей «столице» ИГИЛ, найдено массовое захоронение, 23
июня 2020 г.,
https://bit.ly/3fNyNw6; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирия: ИГИЛ сбрасывала тела в ущелье, 4 мая 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2029153.html.
349
«Последствия экономического спада усугубляются последствиями перемещения населения, которое по-прежнему является
ключевым фактором, обуславливающим гуманитарные потребности»; УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: недавние события
в северо-западной части Сирии, 25 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2034623.html, стр.2. См. также публикацию коалиции
организаций «ACT Alliance», Сирия: гуманитарное реагирование в отношении людей, пострадавших вследствие ситуации конфликта
в Сирии, июль 2020 г., https://bit.ly/3feUkga, стр.8
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В марте 2020 года УКГВ заявило, что «существующий на данный момент кризис - это худший из тех, которые существовали на северозападе Сирии с начала конфликта»; центр новостей ООН, ООН «полна решимости оказать поддержку народу Сирии», - сказал г-н Лоукок
в связи с усиливающимся серьезным гуманитарным кризисом вокруг Идлиба, 3 марта 2020 г., https://bit.ly/2YrC4ew. «Гуманитарная
ситуация по-прежнему тяжелая, поскольку дополнительное бремя, связанное с пандемией COVID-19 и экономическим спадом в Сирии,
оказывает влияние на 4,1 миллиона человек, живущих на северо-западе Сирии»; УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: недавние
события в северо-западной части Сирии, 9 сентября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2038029.html, стр.1. См. также публикацию
инициативы REACH, Обзор гуманитарной ситуации в Сирии: северо-западная часть Сирии, 29 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2044408.html; УКГВ ООН, План гуманитарного реагирования на 2020 год, 30 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/2XcsWZv, стр.8
351
В связи с беспрецедентным обесцениванием национальной валюты, введением новых международных санкций и кризисами в соседних
странах экономика Сирии на протяжении большей части 2020 года находилась в состоянии свободного падения. Для простых сирийцев
это привело к невозможности закупить продукты питания, основные лекарства и другие предметы первой необходимости»;
организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад - 2021 г.: Сирия, 13 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2043510.html.
«Экономика Сирии продолжала демонстрировать признаки крайней неустойчивости, включая неустойчивый обменный курс и высокие
темпы инфляции, что повышало уязвимость населения по всей стране»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета
безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017.), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533
(2020), 20 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2036556.html, стр.1. «На сирийцев обрушилось еще одно цунами страданий экономический коллапс»; Специальный посланник ООН по Сирии, Краткая информация для Совета безопасности касательно
гуманитарной ситуации в Сирии Специального посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена, 23 июля 2020 г., https://bit.ly/3eXW4KN. См.
также сноску 358.
352
«Для многих, кто в настоящее время проживает в Сирии, нынешняя социально-экономическая ситуация представляет собой один из
самых сложных в гуманитарной сфере периодов, имевших место за последние десять лет кризиса. Несмотря на то, что год назад
высказывались оценочные предположения, что по меньшей мере 80% населения живет за чертой бедности, нынешние условия
показывают, что, по всей вероятности, с бедностью и нищетой столкнулось еще большее количество семей. В середине октября [2020 года]
правительство Сирии объявило о новых экономических мерах, в том числе о реструктуризации шкалы подоходного налога и повышении
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резидент ООН и координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии охарактеризовали сложившуюся
обстановку как «кризис, ведущий к еще большему обнищанию» 353. Вследствие экономического кризиса
значительно возросло количество людей, которые с трудом могут позволить себе траты на продукты питания 354,
что побудило исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) предупредить об
угрозе голода 355. В первой половине 2020 г. ускорилась инфляция, а сирийский фунт стремительно
обесценился 356. Последствия пандемии COVID-19 в сфере здравоохранения и ее социально-экономические
порога необлагаемого налогом минимума, а также о единовременных выплатах госслужащим и военнослужащим. Однако это вряд ли
станет большим облегчением для наиболее уязвимых категорий населения, особенно тем, у кого нет официального дохода»; УКГВ / ВОЗ,
Информационный бюллетень о гуманитарной обстановке в связи с COVID-19, выпуск №22, 1 февраля 2021 г., https://bit.ly/2LZLPwS, стр.3.
Спираль, по которой Сирия все больше погружается в глубокую черную финансовую дыру, фактически уничтожила средний класс страны,
при этом 90% населения страны сейчас живет за чертой бедности. Покупка хлеба на стол стало повседневным серьезным испытанием, 12
января 2021 г., http://bit.ly/37NbrVстр.Крайняя бедность, в которой, по оценкам находилось 50-60% населения по состоянию на конец 2019
г., по всей видимости, охватила примерно еще 5-10% населения. Это означает, что от 1,5 до 2 миллионов человек, ранее живших в бедности
(а в некоторых случаях даже за чертой бедности), теперь живут в условиях крайней бедности»; Страновая группа ООН, Меры по
немедленному социально-экономическому реагированию на COVID-19, 31 августа 2020 г., https://bit.ly/3jikstv, стр.20. См. также Фонд
Фридриха Эберта (FES), COVID-19 и экономика Сирии: последствия для социальной справедливости, июль 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2032645.html, стр.2. Касательно положения палестинских беженцев см. Раздел II.F.2.f.
353
Далее он добавил: «Сейчас мы видим детей, идущих спать голодными, чего раньше не было. (…) Реальность такова, что люди не
могут позволить купить себе еду»; журнал «Financial Times», Из-за растущих цен сирийские дети ложатся спать голодными, 24 мая
2020 г., https://on.ft.com/2UOQZNx. «По результатам бесед, проведенных через приложения для обмена сообщениями и по телефону с
жителями всех 14 мухафаз Сирии, можно сделать вывод, что большая часть населения голодает. Местные жители рассказывают,
что наблюдают большее количество нищих на улице, проституцию и людей, роющихся в мусоре в поисках остатков еды»; организация
«Center for Global Policy», Экономический кризис в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/2HTOwhn, стр.3. По словам г-на Марка Лоукока,
заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатора по оказанию чрезвычайной помощи «сирийцы сейчас
массово голодают, чего не было год или два назад»; BBC, Асад находится под давлением, поскольку экономический кризис развивается
по спирали, 15 июня 2020 г., https://bbc.in/2Cd6w3l. См. также BBC, По данным Всемирной продовольственной программы Сирия
сталкивается с массовым голодом или массовым оттоком населения в отсутствие дополнительной помощи, 29 июня 2020 г.,
https://bbc.in/3j0NIVF.
354
«Рекордная численность - 12,4 миллиона сирийцев, т.е. почти 60% населения - сейчас страдают от отсутствия продовольственной
безопасности (…). Всего за один год еще 4,5 млн. сирийцев столкнулись с проблемой отсутствия продовольственной безопасности»;
Всемирная продовольственная программа (ВВП), Двенадцать миллионов сирийцев голодают, измученные конфликтом и высокими
ценами на продовольствие, 17 февраля 2021 г., https://bit.ly/3u7wGuK. «Ожидается, что проблема отсутствия продовольственной
безопасности и недоедания значительно возрастет(…)»; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным
вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности касательно
гуманитарной ситуации в Сирии, 16 декабря 2020 г., https://bit.ly/3nx2hlK, стр.3. «С потерей возможностей трудоустройства из-за
воздействия COVID-19, особенно в сфере поденной работы, в сочетании с ростом цен на продукты питания, сбоями в цепочках
поставок продуктов питания и ухудшением доступа к рынкам во время локдаунов, существует предположение, что с проблемой
отсутствия продовольственной безопасности столкнулось большее количество семей. В материалах различных публикаций
говорится, что от резкого роста расходов на проживание пострадали даже домохозяйства с постоянным доходом»; УКГВ / ВОЗ,
Сирийская Арабская Республика: информационный бюллетень о гуманитарной обстановке в связи с COVID-19, выпуск №21, 30 ноября
2020 г., https://bit.ly/2VQPui3, стр.3. См. также Всемирная продовольственная программа, Последствия COVID-19 в странах Ближнего
Востока, Северной Африки, Центральной Азии и Восточной Европы, выпуск №7 за декабрь 2020 г., 15 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/3p1s8ml, стр.12; IPS, ООН предупреждает о надвигающемся голоде, когда миллионы людей находятся под угрозой голодания,
27 ноября 2020 г., http://bit.ly/3mruskP; организация «CARE International» и другие, Распространение голода на фоне COVID и
экономического коллапса, 29 июня 2020 г., https://bit.ly/2D4SmBR; и сноску 363. В октябре 2020 года в результате разрушительной силы
пожаров, в том числе в мухафазах Латакия, Тартус и Хомс, сгорело более 35 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. В этой связи
ООН предполагает, что это «повлечет за собой долгосрочные последствия для производства продовольствия»; Совет безопасности ООН,
Осуществление резолюций Совета безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018),
2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 9; интернет СМИ «Al-Monitor», Асад редко посещает
опустошенную пожарами западную часть Сирии, 13 октября 2020 г., https://bit.ly/2HsCjj8.
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«Если ситуация в Сирии продолжит ухудшаться в отношении наличие денег, продуктов питания, а также будет нарушена цепочка
поставок в страну, которая уже опустошена 10-летней войной, существует большая вероятность, что голод может постучаться в эту дверь»;
газета «The National», Серьезное предупреждение руководителя Продовольственной программы ООН об угрозе голода в Сирии, 12 июня
2020 г., https://bit.ly/2D5HqDS.
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«С началом финансового кризиса в Ливане в октябре 2019 года стоимость сирийского фунта резко упала. В июне 2020 года
сирийский фунт сильно обесценился на неофициальном валютном рынке, снизив свою ценность на 75% по сравнению с октябрем 2019
года, достигнув пиковой среднемесячной стоимости 2505 сирийских фунтов за один доллар США. За последние пару месяцев обменный
курс на неофициальном рынке продолжал колебаться с тенденцией к дальнейшему ослаблению. В октябре 2020 года среднемесячный
курс обмена валют был зафиксирован на уровне 2339 сирийских фунтов за 1 доллар США, что привело к беспрецедентному росту цен
на продукты питания»; Всемирная продовольственная программа, Последствия COVID-19 в странах Ближнего Востока, Северной
Африки, Центральной Азии и Восточной Европы, выпуск №7 за декабрь 2020 г., 15 декабря 2020 г., https://bit.ly/3p1s8ml, стр.11. В течение
2020 года «на неофициальном валютном рынке сирийский фунт обесценился с 2262 в июле до 2795 сирийских фунтов за один доллар
США»; Всемирная продовольственная программа, Анализ регионального рынка: экономические тенденции в регионе, находящемся в
ведении Регионального бюро ВПП в Каире, февраль 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045594.html, стр.10. По состоянию на 26 февраля
2021 года фунт обесценился еще больше: «В Дамаске курс продажи составляет 3600 сирийских фунтов, а курс покупки - 3560 сирийских
фунтов за один доллар США, в то время как за один евро курс составил 4376 и 4322 сирийских фунтов соответственно»; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Рынки Дамаска переживают рецессию, поскольку сирийский фунт продолжает
стремительно падать на фоне народного гнева и безразличия органов власти режима, 26 февраля 2021 г., https://bit.ly/37WQKXj. См.
также газета «Syria Report», Курс сирийского фунта вырос до 3000 за один доллар, рынок охватил страх, 10 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3bzg6LY; УКГВ / ВОЗ, Информационный бюллетень о гуманитарной обстановке в связи с COVID-19, выпуск №23, 1 февраля
2021 г., https://bit.ly/37ss6xC, стр.3; агентство «Ассошиэйтед Пресс», На фоне стремительного роста инфляции Сирия выпускает новые
банкноты, 24 января 2021 г., https://bit.ly/3uaMDAстр.Правительство приняло жесткие меры в отношении лиц, пытающихся вести бизнес,
используя доллар США вместо сирийского фунта; онлайновая информслужба «Syrian Observer», Десятки людей арестованы по
обвинению в операциях с долларом США, 9 февраля 2021 г., https://bit.ly/37XUxUk.

последствия обостряют гуманитарные потребности 357.
В июне 2020 г. Международный комитет Красного Креста (МККК) отмечал, что, согласно его ожиданиям,
социально-экономические условия останутся серьезной проблемой по всей Сирии по причине «резко
ухудшающейся экономической ситуации, назревающего кризиса в связи с COVID-19, прямого или косвенного
воздействия санкций и продолжающихся боевых действий в некоторых частях страны» 358. По оценкам, в
период с марта по август 2020 г. в результате экономического кризиса и ограничений в связи с COVID-19,
помимо других факторов, по всей Сирии было безвозвратно потеряно от 200 до 300 тыс. рабочих мест, а 15%
малых и средних предприятий оказались закрытыми на постоянной основе 359. К июню 2020 г. 90% домохозяйств
сообщили, что их доходы были недостаточными для покрытия расходов 360.
Согласно оценкам, по состоянию на январь 2021 г. около 13,4 млн человек (из общего количества населения
17,5 млн человек), в том числе 6 млн с острыми потребностями, нуждаются в той или иной форме гуманитарной
помощи и помощи в плане защиты 361. Это представляет собой увеличение количества нуждающихся людей
почти на 20% по сравнению с началом 2020 г 362.
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«На протяжении большей части прошлого года экономика Сирии переживала беспрецедентный спад, который оказал серьезное влияние
на благосостояние значительной части населения. Несмотря на то, что эти экономические трудности не были вызваны в первую очередь
COVID-19, ранее существовавшая и лежащая в основе хрупкость сирийской экономики - помимо многочисленных потрясений за последние
12 месяцев - означала, что факторы, связанные с COVID-19, имели непропорционально негативные социально-экономические
последствия. На практике семьи по всей Сирии в значительной степени столкнулись с сильно сокращенными возможностями
трудоустройства, резким ростом цен и нехваткой основных товаров и услуг, а также повсеместным ухудшением работы механизмов
выживания домашних хозяйств»; OCHA / ВОЗ, Информационный бюллетень о гуманитарной обстановке в связи с COVID-19, выпуск №23,
1 февраля 2021 г., https://bit.ly/37ss6xC, стр.2. «Вспышка COVID-19 является одним из множества сопутствующих и взаимосвязанных
факторов, которые привели к ухудшению ситуации в сфере продовольственной безопасности и обострили существующие в Сирии
гуманитарные потребности»; Всемирная продовольственная программа, Последствия COVID-19 в странах Ближнего Востока, Северной
Африки, Центральной Азии и Восточной Европы, выпуск №7, 15 декабря 2020 г., https://bit.ly/3p1s8ml, стр.10. В декабре 2020 года 45%
опрошенных домохозяйств заявили, что за последний месяц они потеряли один или несколько источников дохода из-за ограничений,
связанных с COVID-19. В аналогичной ситуации оказались даже кормильцы, имеющие высшее образование (35%). (…) В декабре [2020
года] более трети опрошенных домохозяйств (36%) указали, что потеряли как минимум половину своей ежемесячной зарплаты, что
свидетельствует о дальнейшем сокращении наличия средств к существованию в Сирии. Более того, в зависимости от статуса
перемещенных лиц, почти половина домохозяйств возвратившихся лиц (48%) сообщили, что в декабре их уволили с работы, для сравнения,
с тем же столкнулись 44% ВПЛ и 45% местных жителей»; Всемирная продовольственная программа, Бюллетень мАКФУ (mVAM) по Сирии
№51, 11 января 2021 г., https://bit.ly/3asU91I, стр.4. «COVID-19 выявил глубокие структурные недостатки в экономике Сирии и разрушил то,
что осталось от ее способности противостоять новым трудностям»; Пулитцеровский центр, COVID-19 усугубляет социально-экономический
коллапс в Сирии, 8 июля 2020 г., https://bit.ly/3hJ2hvX. См. также Фонд Фридриха Эберта (FES), COVID-19 и экономика Сирии: последствия
для социальной справедливости, июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032645.html, стр.1; Женевский центр политики безопасности
(GCSP) / Европейский университетский институт (EUI), Государственные институты и сеть организаций режима как субъекты
предоставления услуг в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/36GA7PV, стр. 5-6. См. также сноску 363.
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МККК, Сирия: экономический кризис усугубляет страдания, вызванные конфликтом, поскольку миллионы людей сталкиваются с еще
большей бедностью и голодом, 28 июня 2020 г., https://bit.ly/38pF7ax. «Сирийская экономика, опустошенная почти десятилетним
конфликтом, вступила в период крайней нестабильности, отмеченной колебаниями обменного курса, высоким уровнем инфляции,
сокращением денежных переводов и мерами по ограничению распространения COVID-19. Ожидается, что за год в целом экономика
сократится более чем на 7%»; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по
оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в
Сирии, 29 июля 2020 г., https://bit.ly/2Pvvdvm, стр.2. Ухудшение экономических условий вызвало в июне 2020 года немногочисленные
уличные протесты в Эс-Сувейде и других контролируемых правительством районах; см. сноску 66.
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УКГВ / ВОЗ, Информационный бюллетень о гуманитарной обстановке в связи с COVID-19, выпуск №22, 23 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/392uhbc, стр.3. «(…) Правительство продолжало выплачивать заработную плату работникам государственного сектора
(численность которых составляла 55% рабочей силы в 2014 году), однако частный сектор и те, кто полагался на поденную рабочую
силу, сильно пострадали. (…) Даже тех, кто работал в госструктурах, поскольку они вынуждены были в течение многих лет работать
на второй и третьей работе, чтобы увеличить свой доход»; организация «Center for Global Policy», Экономический кризис в Сирии, июнь
2020 г., https://bit.ly/2HTOwhn, стр.4.
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Страновая группа ООН, Меры по немедленному социально-экономическому реагированию на COVID-19, 31 августа 2020 г.,
https://bit.ly/3jikstv,стр.20. «(…) Обесценивание валюты означает, что врачи теперь зарабатывают менее 50 долларов в месяц. (…)
Представители других профессий зарабатывают намного меньше»; газета «New York Times», Выиграв войну в Сирии, Асад погряз в
экономических бедах, 23 февраля 2021 г., https://nyti.ms/37N4WSv. См. также Раздел III.C.6.c.
361
УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: краткий обзор потребностей и мер реагирования на 2021 год, 22 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3shgULZ. Для сравнения: в 2020 году в гуманитарной помощи нуждалось 11,1 млн человек, в том числе 4,7 млн. человек
относились к числу остро нуждающихся в помощи. В 2020 году в среднем 7,4 миллиона человек ежемесячно получали гуманитарную
помощь в той или иной форме; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета безопасности 2139 (2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/3momPeR, п. 27. В 2021 году ООН и партнеры намерены оказать гуманитарную помощь 10,5 миллионам человек; УКГВ ООН,
Глобальный гуманитарный обзор: Сирия, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://gho.unocha.org/syria.
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«Пребывая в кризисной ситуации в течение десяти лет, гуманитарные потребности Сирии увеличиваются. Сохраняющееся отсутствие
безопасности и комплексное воздействие перемещения населения в сочетании с ухудшением социально-экономических условий,
характеризующимся резким обесцениванием валюты, рекордным ростом цен и сокращением субсидируемых товаров, привели к
увеличению количества нуждающихся людей почти на 20% по сравнению с началом 2020 года с непропорционально сильным воздействием
на женщин и детей»; УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: краткий обзор потребностей и мер реагирования на 2021 год, 22 февраля
2021 г., https://bit.ly/3shgULZ, стр.2. «Не улучшается ни один из показателей; наоборот, гуманитарные потребности увеличиваются и в
настоящее время растут в основном в силу таких факторов, как развал экономики и совокупные последствия пандемии COVID-19»; Совет
безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393
(2017 г.), 2401 (2018 г.), 2449 (2018.), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 53. «В нынешних условиях
восстановление экономики Сирии в такой форме, которая создала бы рабочие места, обеспечила бы надлежащего уровня доходы и

Сложившаяся ситуация по-прежнему сильно влияет на доступ к продовольствию 363, жилью 364, медицинским

стимулировала бы производство продуктов питания для местных рынков, будет практически невозможным»; Институт международных
отношений и безопасности (Германия), Реконструкция в Сирии: трудности и варианты осуществления политики для стран ЕС и его
государств-членов, июль 2020 г., https://bit.ly/3f3P7Yo, стр.22
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В 2020 году цены в стране на продукты питания резко выросли. «По сравнению с прошлым годом, цена базовой продовольственной
корзины значительно выросла во всех 14 мухафазах. В Хомсе был зафиксирован самый высокий рост цен (до 288%), а в Дайр-эз-Заур самый низкий рост цен (на 173%)»; Всемирная продовольственная программа, Представительство в Сирии: мониторинг рыночных цен,
выпуск №74, 23 февраля 2021 г., https://bit.ly/3qS87zW, стр.1. «за последние 18 месяцев нестабильная экономика Сирии пережила
несколько потрясений. Обесценение сирийского фунта стало одним из наиболее ощутимых последствий: цены на продукты питания
выросли на 200%, а покупательная способность резко упала. В настоящее время расходы домохозяйства в среднем превышают доход
на 20%, и миллионы людей прибегают к отчаянным мерам, чтобы выжить»; центр новостей ООН, В условиях пандемии дети Сирии
сталкиваются с более серьезной реальностью, чем в любой другой точке конфликта, заявил Совету Безопасности официальный
представитель Международной организации по оказанию помощи, 25 февраля 2021 г., http://bit.ly/2NGR99z. По словам Рамеш
Раджасингам, исполняющий обязанности помощника Генерального секретаря по гуманитарным вопросам, девальвация сирийской валюты
и рост цен на продукты питания означает, что люди «все чаще не могут прокормить свои семьи»; центр новостей ООН, Сирийцев ждет
«невероятно тяжелая зима», срочно требуется дополнительная помощь, 25 ноября 2020 г., http://bit.ly/3r56orn. См. также сноску 354; и
Раздел III.C.6.c. Около половины опрошенных домохозяйств (44%) сообщили о неудовлетворительном и пограничном уровне
потребления продуктов питания в декабре 2020 года, причем самый высокий показатель был зафиксирован среди домохозяйств,
возглавляемых женщинами (54%). Несмотря на то, что средний уровень ненадлежащего уровня потребления продуктов питания
(неудовлетворительный и пограничный, вместе взятые) оставался стабильным на том же критическом уровне, достигнутом в
ноябре 2020 года, по сравнению с уровнем, зафиксированным в декабре 2019 года, он увеличился на 38%». Ненадлежащий уровень
потребления продуктов питания был самым высоким среди возвратившихся лиц (55%), после которых следовали перемещенные лица
(47%) и местные жители (41%). Всемирная продовольственная программа, Бюллетень мАКФУ (mVAM) по Сирии №51, 11 января 2021 г.,
https://bit.ly/3asU91I. В течение всего периода конфликта нападения сторон конфликта на рынки, сельскохозяйственные поля и
зернохранилища приводили к перебоям в снабжении продовольствием; организация «Action on Armed Violence», Травмы в результате
взрывов: серьезные последствия для здоровья в результате применения оружия взрывного действия, 10 июля 2020 г.,
https://bit.ly/2OB9eTf, стр.11. См. также Раздел II.E.
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Количество нуждающихся в жилье людей увеличилось на 20% - с 4,7 млн человек в 2019 году до более 5,7 млн. человек в 2020 году (от
238 до 272 районов). 14% населения проживает в поврежденных зданиях, и, по оценкам, 23% ВПЛ живут в ненадлежащего уровня
жилищных условиях; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр.25. См. также УВКБ ООН/Кластер по
вопросам жилья, Квартальный отчет Сектора жилья Центра по вопросам Сирии за второй квартал 2020 года, 19 июля 2020 г.,
https://bit.ly/2WCKX3v, стр.1. «В затронутых конфликтом сирийских городах физическое разрушение объектов и массовое бегство
людей имеет масштабные размеры. Около одной пятой всех жилых домов в 15 охваченных данным исследованием городах [Африн, АльБаб, Алеппо, Эль-Кусайра, Эр-Ракка, Даръа, Дайр-эз-Заур, Дума, Хомс, Идлиб, Кобани, Менбидж, Камышли, Тадмор, Яброуд] нанесен
ущерб»; Всемирный банк, Мобильность перемещенных лиц в Сирии, 6 февраля 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1457751.html, стр. 12,
108. Проведенный в 2020 году анализ спутниковых изображений показал, что в южной и восточной частях мухафазы Идлиб «почти треть
зданий была существенно повреждена или разрушена. Поскольку большинство жителей этих районов бежали до или во время
наступательной операции, разрушение домов и жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры делает почти невозможным
возвращение семей в ближайшем будущем»; организация «Save the Children», Идлиб: результаты недавнего анализа показывают
масштабы разрушения различных сооружений и перемещения населения: гражданское население вынуждено жить в стесненных
условиях по мере обострения конфликта, 4 марта 2020 г., https://bit.ly/2CLhj51. Ситуация с жильем отличается особой нестабильностью
для ВПЛ, находящихся на северо-востоке и северо-западе страны; см. ниже Раздел II.F.2.a.
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По всей Сирии в полной мере функционирует только 58% больниц и 53% центров первичной медико-санитарной помощи; УКГВ ООН,
Сирийская Арабская Республика: краткий обзор потребностей и мер реагирования на 2021 год, 22 февраля 2021 г., https://bit.ly/3shgULZ,
стр.4. «Только 6% государственных больниц и ни один из государственных медицинских центров на северо-востоке считаются
функционирующими в полной мере»; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор
по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок, Краткая информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации
в Сирии, 25 февраля 2021 г., https://bit.ly/3aXU2vg, стр.4. «Сочетание преднамеренных действий правительственных сил в отношении
медицинских учреждений, больниц и медработников и нанесения случайного ущерба этим учреждениям - в какой-то момент примерно
половина всех медицинских учреждений была повреждена или уничтожена - в дополнение к бегству медицинских работников, еще
большей усугубило ситуацию в отношении доступа населения Сирии к медицинской помощи»; Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 40. «Что касается доступа к медицинской помощи, с апреля 2020 года примерно 15%
домохозяйств сообщили, что сталкиваются с проблемами при доступе к медицинской помощи, в основном из-за нехватки финансов.
Пик наблюдался в октябре 2020 года (21% домохозяйств), и количество домохозяйств, сообщивших об этой проблеме, было немного
больше среди возвратившихся лиц (18%) и ВПЛ (15%) по сравнению с постоянно проживающими домохозяйствами (12%). Более того,
в октябре 2020 года почти 45% опрошенных домохозяйств сообщили, что не имеют возможности приобрести необходимые
лекарства, в основном из-за нехватки финансов (66%) и дефицита лекарств в аптеках (13%)»; Всемирная продовольственная
программа, Последствия COVID-19 в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной Азии и Восточной Европы, выпуск
№7 за декабрь 2020 г., 15 декабря 2020 г., https://bit.ly/3p1s8ml, стр.12. По словам Рамеша Раджасингема, исполняющего обязанности
помощника Генерального секретаря по гуманитарным вопросам, «Предоставление медицинских услуг крайне неудовлетворительно по
всей стране и достигает новых крайностей из-за воздействия COVID-19 на сферу здравоохранения». И далее: «Повсеместно
наблюдаются проблемы в оказании помощи, нехватка предметов медицинского назначения и персонала». В качестве примера он
отметил, что в Даръа из-за нехватки койко-мест в больнице женщины рожают, находясь в палатах вместе с другими пациентами;
Центр новостей ООН, Сирийцев ждет «невероятно тяжелая зима», срочно требуется дополнительная помощь, 25 ноября 2020 г.,
http://bit.ly/3r56orn. «Несмотря на то, что повреждение медицинских учреждений является одним из важных последствий боевых
действий, острая нехватка медицинского персонала, в основном вызванная перемещением, смертью и ранениями медработников, а
также бегством медицинских работников из Сирии, стала проблемой хронического характера, которую весьма трудно решит даже
при наличии достаточных финансовых ресурсов. По оценкам, более 50% работников здравоохранения покинули страну». На юге Сирии
пять из шести больниц частично повреждены, при этом больницы в мухафазах Даръа и Эль-Кунейтра используют генераторы и солнечную
энергию, а в больницах Нава и Джассем нет электричества; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр. 7,
17, 26. См. также, организация «Врачи за права человека», Препятствование и отрицание: несоответствия в системе здравоохранения
и COVID-19 в Даръа, Сирия, декабрь 2020 г., https://bit.ly/3oJWHg8. COVID-19 серьезно влияет на и без того перегруженную систему
здравоохранения: «Сообщается о 100% заполнении койко-мест в провинциях Эс-Сувейда, Хомс и других мухафазах, однако нам также
известно, что многие больные не отказываются от лечения в стационаре»; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН
по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета
Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии, 16 декабря 2020 г., https://bit.ly/3nx2hlK, стр.1. «Глобальная пандемия COVID19 (…) еще больше опустошила медицинскую систему в Сирии и обнажила ее недостатки (…)»; Коалиция «Refugee Protection Watch»,
В ловушке между Ливаном и Сирией, 19 октября 2020 г., https://bit.ly/2I4m7ow, стр.34. См. также Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 40; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека зафиксировал, что в 2020 году от короновируса умерло 175 врачей, имеется поименный список, 3 января
2021 г., http://bit.ly/357fN8w. Касательно нападений на больницы и медицинские учреждения, совершенные правительственными силами и
другими субъектами см. Раздел II.E.
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См. Разделы II.F.2.d и III.A.10.
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Разрушение или повреждение систем водоснабжения и канализации в сочетании с утратой квалифицированного технического
персонала сократили доступ населения к безопасной по санитарным нормам воде. Более восьми миллионов человек используют
альтернативные и зачастую небезопасные источники воды. Услуги по водоснабжению и санитарно-гигиенического сектора также
предоставляются с перерывами из-за отключения электроэнергии; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, стр. 7, 17, 27.
В середине 2017 года Всемирный банк в своей публикации указал: «В целом по всей территории Сирии почти две трети водоочистных
сооружений, половина насосных станций, треть водонапорных башен, четверть очистных сооружений и шестая часть колодцев были
разрушены или частично повреждены»; Всемирный банк, Цена войны: социально-экономические последствия ситуации конфликта в
Сирии, 10 июля 2017 г., www.ecoi.net/en/document/1404878.html, стр.29. Стороны конфликта неоднократно наносили удары по системам
водоснабжения. Например, СДС совершили налет на водоочистную станцию на востоке Сирии 13 августа 2020 г., якобы уничтожив
оборудование и нарушив пропускную способность станции; Сирийская сеть за права человека, 13 августа СДС совершили нападение на
водную станцию в городе Эль-Шхейл в окрестностях Дайр-эз-Заур, 17 августа 2020 г., https://bit.ly/3hgPZea. Сообщается, что связанные
с СНА вооруженные группировки неоднократно перекрывали системы водоснабжения, обеспечивающие водой более 460 тыс. человек, в
удерживаемом СДС городе Эль-Хасака, в Телль-Тамре и прилегающих районах в ходе действий, которые многочисленные источники
называют «водной войной». «Турция использовала воду в качестве оружия в отношении Автономной администрации северной и
восточной Сирии, сокращая поток вод Евфрата и забор подземных вод вокруг границы, тем самым сокращая объемы, доступные ниже
по течению. (…) нехватка воды вызывает озлобленность среди населения и создает дополнительную напряженность между арабами
и курдами»; Вашингтонский институт, Хрупкий статус-кво на северо-востоке Сирии, 1 июля 2020 г., https://bit.ly/2OLUukd. См. также ТРК
«Deutsche Welle», Сирия: использует ли Турция водоснабжение в качестве оружия?, 24 января 2021, https://bit.ly/3pznhbU; УКГВ ООН,
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок:
краткая информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии, 16 декабря 2020 г., https://bit.ly/3nx2hlK,
стр.2; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, 24-й день: в городе Эль-Хасака и его окрестностях подача питьевой
воды отсутствует, 16 декабря 2020 г., http://bit.ly/3mtntHW; интернет СММИ «Al-Monitor», Турция лишает северо-восток Сирии воды на
фоне увеличения количества смертельных случаев в результате коронавируса, 24 августа 2020 г., http://almon.co/3e0x; организация
«Хьюман Райтс Вотч», Турция/Сирия: использование воды в качестве оружия в период глобальной пандемии?, 31 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2027325.html.
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электричеству 368. Отсутствие работы и источников средств к существованию 369, а также рост цен ограничивают
покупательную способность домохозяйств 370, вследствие чего семьи вынуждены прибегать к негативным
стратегиям выживания, как то: сокращение количества приемов пищи в день 371, отправка детей на работу 372 и
взятие денег в долг для покупки продуктов питания 373. Молодежь также может прибегать к негативным
368
«(…) Гассан аль-Замил, министр энергетики, в своем заявлении (…) от 4 января [2021 года] указал, что, хотя суточная потребность
Сирии в электроэнергии составляет 7000 мегаватт, в настоящее время доступно менее 3200 мегаватт (…) Это подтверждает
неспособность сирийского режима удовлетворить основные потребности граждан страны в районах, находящихся под его
контролем»; Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в января
2021 года, 4 февраля 2021 г., https://bit.ly/3rfIHN3, стр.8. «Нехватка нефтепродуктов и сохраняющийся ущерб, нанесенный объектам
инфраструктуры системы электроснабжения в результате более чем десятилетнего конфликта существенно повлияли на
энергоснабжение Сирии. В ответ правительство Сирии стало нормировано обеспечивать энергией, иногда с сокращениями до 12
часов в день, как это имеет место в мухафазе Хама. Например, многие люди в Алеппо в существенной мере зависят от работы
дорогих частных генераторов, которые, как сообщается, все чаще встречаются и в районах вокруг Дамаска»; газета «Syria Report»,
Правительство нормировано обеспечивает энергией промышленные города в условиях нового признака кризиса, 3 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3uvg8Ny. Более 5,2 миллионов человек получают электричество с перебоями менее трех часов в день, что значительно больше
по количеству, по сравнению с 3,8 миллионами человек в ноябре 2018 года. Нерегулярный доступ к электричеству также влияет на
предоставление надлежащего медицинского обслуживания; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, стр. 18, 26. «В период с
2010 по 2015 год коммунальное электроснабжение сократилось на 62,5%»; Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной
Азии (ЭСКЗА), Война Сирии: восемь лет спустя, 23 сентября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2038203.html, стр.51. См. также Совет
безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016),
2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 14 октября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2039998.html, п. 5. На северозападе страны, по результатам оценки инициативы REACH, по состоянию на декабрь 2020 года топливо для отопления было недоступно
для большинства людей. Инициатива REACH, Обзор гуманитарной ситуации в Сирии: северо-западная часть Сирии, 29 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2044408.html, стр.2. В ходе аналогичной оценки, проведенной в июне 2020 года на северо-западе страны, 92%
людей сообщили, что топливо для приготовления пищи было им не по средствам для большинства людей, а 65% сообщили, что
электричество было недоступно, потому что топливо для генераторов было слишком дорогим; инициатива REACH, Северо-западная часть
Сирии: условия в общинах возвратившихся лиц, 17 июля 2020 г., https://bit.ly/32RnCz9. См. также публикацию инициативы REACH, Обзор
гуманитарной ситуации в Сирии: северо-западная часть Сирии, 21 января 2021 г., https://bit.ly/2M4kOIJ, стр.4. Рост цен на топливо и
сокращение субсидий на топливо еще больше повлияло на наличие и стоимость топлива, в том числе для транспорта и генераторов; см.
Раздел III.C.6.c.
369
По оценкам, 60% населения не имеют доступа к стабильной и официальной работе, что на 85% больше, чем в начале конфликта в 2011
году. Многие работают неофициально; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр. 28 г., 34. «(…) Последние
данные также показывают влияние COVID-19 на предприятия, при этом 45% предприятий временно закрыты; 25% работают в
сокращенном режиме; и 15% закрыты навсегда. (…) На северо-западе страны, где, по оценкам, 45% домохозяйств получают доход от
поденного труда, более 70% домохозяйств говорят, что их доход не покрывает их потребности - это на 10% больше по сравнению с
январем [2020 года]»; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию
чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии, 16
сентября 2020 г., https://bit.ly/36ahiUR, стр.3. «Результаты первоначальной оценки показывают, что потеря рабочих мест в последние
месяцы увеличила уровень безработицы с 42% в прошлом году до почти 50% на сегодняшний день»; УКГВ ООН, Заместитель
Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая
информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии, 29 июля 2020 г., https://bit.ly/2Pvvdvm, стр.2. См.
также организации iMMAP / DFS, Анализ ситуации, связанной с COVID-19: Выпуск №4, 5 февраля 2021 г., https://bit.ly/3uwfWh4, стр. 18-19;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Рабочая сила в северной части Сирии: низкая заработная плата и тяжелые
условия жизни, 4 февраля 2021 г., http://bit.ly/3q6DiX4; Страновая группа ООН, Меры по немедленному социально-экономическому
реагированию на COVID-19, 31 августа 2020 г., https://bit.ly/3jikstv, стр.19; Фонд Фридриха Эберта (FES), COVID-19 и экономика Сирии:
последствия для социальной справедливости, июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032645.html, стр.2; Сирийский центр политических
исследований (SCPR), Сирия: справедливость, выходящая за рамки конфликта, май 2020 г., https://bit.ly/2ZOF30Y, стр.9.
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«Более 80% семей из числа перемещенных лиц по всей стране говорят, что на сегодняшний день их доход не покрывает их потребности.
Семьи, в которых женщины являются основными кормильцами, находятся в еще худшем положении - они зарабатывают в среднем на 30%
меньше, чем другие семьи из числа перемещенных лиц»; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным
вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности касательно
гуманитарной ситуации в Сирии, 16 декабря 2020 г., https://bit.ly/3nx2hlK, стр.2. См. также Раздел III.C.6.c.
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«Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок
подчеркнул, что родители едят меньше, чтобы прокормить своих детей, и отправляют их на работу, а не в школу. Те, кто исчерпал все
ресурсы, просто голодают»; центр новостей ООН, В условиях пандемии дети Сирии сталкиваются с более серьезной реальностью, чем в
любой другой точке конфликта, заявил Совету Безопасности официальный представитель Международной организации по оказанию
помощи, 25 февраля 2021, http://bit.ly/2NGR99z. «(…) с июня 2020 года потребление продуктов питания ухудшилось, достигнув тревожного
уровня в сентябре [2020 г.], когда почти 54% опрошенных домохозяйств питались неполноценно, 18% из которых испытывали недостаток
в питании. Несмотря на то, что в октябре [2020 г.] этот показатель ухудшился на 5%, он по-прежнему на 44% выше по сравнению с июнем
2020 года и почти вдвое больше, чем в октябре 2019 года»; Всемирная продовольственная программа, Последствия COVID-19 в странах
Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной Азии и Восточной Европы, выпуск №7 за декабрь 2020 г., 15 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/3p1s8ml, стр.12. В Сирии, в контролируемых правительством районах, менее 42% детей в возрасте от 6 до 23 месяцев получают
недостаточно разнообразное питание. Рацион питания детей намного хуже в районах, которым помощь оказывается в малых масштабах,
(Дайр-эз-Заур) и в которых проживает большое количество перемещенных лиц (Идлиб)»; организация «Save the Children», Скрытый голод
в Сирии, 21 сентября 2020 г., https://bit.ly/3iiM3cI, стр.16. См. также УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным
вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок, Краткая информация для Совета Безопасности касательно
гуманитарной ситуации в Сирии, 29 июля 2020 г., https://bit.ly/2Pvvdvm, стр.2; и Раздел III.C.6.c.
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См. Раздел III.A.10.
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В декабре 2020 года «домохозяйства сообщали, что для удовлетворения своих основных потребностей в продуктах питания они
используют негативные механизмы преодоления трудностей. Более 65% опрошенных домохозяйств сообщили, что покупают не столь
излюбленные или не очень дорогие продукты питания, причем большинство этих домохозяйств приходятся на Эль-Кунейтру (81%) и ЭсСувейду (77%). Кроме того, половина опрошенных домохозяйств по всей стране сократили количество приемов пищи в день, а 44%
респондентов ограничили потребление пищи взрослых, отдавая приоритет потребностям своих детей в продуктах питания. (…) в декабре
2020 года процесс принятия стратегий по решению продовольственных проблем среди уязвимых групп населения снова ухудшился»;
Всемирная продовольственная программа, Бюллетень мАКФУ (mVAM) по Сирии №51, 11 января 2021 г., https://bit.ly/3asU91I, стр.3. «Более

стратегиям выживания, как то: присоединение к экстремистским вооруженным группировкам 374 или участие в
преступной деятельности – и является в той или иной степени уязвимой к жестоким и эксплуататорским
механизмам выживания 375. Кроме того, сообщается, что правительство приняло жесткие меры в отношении
неофициальных каналов для денежных переводов, лишая многие сирийские семьи средств к существованию 376.
В отвоеванных районах, возвращенных под контроль правительства, многие общины по-прежнему страдают от
долгосрочных последствий конфликта 377, которые усугубляются международными торговыми ограничениями и
финансовыми санкциями 378. Восстановление поврежденных домов и объектов гражданской инфраструктуры

70% сирийцев заявили, что за последний год у них появились новые долги. Многие продают имущество и скот. Родители меньше едят,
чтобы прокормить детей, и отправляют их на работу, а не в школу. Те, кто исчерпал все возможности, просто голодают»; УКГВ ООН,
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок,
Краткая информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии, 25 февраля 2021, https://bit.ly/3aXU2vg, стр.2.
См. также УКГВ ООН, Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная сводка №23, 21 декабря 2020 г., https://bit.ly/2X8Sx5P, стр.8;
газета «Syria Report», В результате девальвации фунта повысились цены на субсидируемые продукты питания, 8 июля 2020 г.,
https://bit.ly/3g1lvMV. См. также Раздел III.C.6.c.
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Касательно вербовки детей различными субъектами см. Раздел II.E.
375
Мальчики и девочки уязвимы стать жертвами детского труда, насилия в семье, принудительного и детского брака, а также вербовки; см.
Разделы III.A.9 и III.A.10.
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(…) денежные переводы, от которых в значительной степени зависят многие семьи, по оценкам, сократились на 50%»; УКГВ / ВОЗ,
Сирийская Арабская Республика: информационный бюллетень о гуманитарной обстановке в связи с COVID-19, выпуск №21, 30 ноября
2020 г., https://bit.ly/2VQPui3, стр.4. «По оценкам, общая сумма денежных переводов только из стран Персидского залива в настоящее
время составляют 2 млн. долларов США в день по сравнению с 4,4 млн. долларов США в 2017 году и по меньшей мере 7 млн. долларов
США в 2010 году»; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию
чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии, 29
июля 2020 г., https://bit.ly/2Pvvdvm, стр.2. «[В] последние месяцы правительство Сирии закрыло неофициальные пункты обмена валюты
(«хавала»), через которые многие сирийцы получают денежные переводы из-за границы. В результате денежные переводы теперь
проходят через государственные банки и биржи, которые обменивают их на сирийские фунты по курсу, намного ниже его стоимости»;
Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Денежный крах: экономический коллапс Сирии и фрагментация государства, 13
июля 2020 г., https://bit.ly/32DtHyN, стр.8. См. также медиа-сеть Synaps, Обшаривание пустых карманов: экономика денежных переводов
Сирии, 8 июля 2020 г., https://bit.ly/2OLrd9x; Пулитцеровский центр, COVID-19 усугубляет социально-экономический коллапс Сирии, 8 июля
2020 г., https://bit.ly/3hJ2hvX; Фонд Фридриха Эберта (FES), COVID-19 и экономика Сирии: последствия для социальной справедливости,
июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032645.html, стр.4; веб-сайт The New Arab, Анализ ситуации в Сирии: автономии Эс-Сувейды
угрожают новые факторы экономической неопределенности, 21 июня 2020 г., https://bit.ly/3fTNkqm.
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Информагентство «New Humanitarian», Покидая печально известный сирийский лагерь Аль-Холь, гражданские лица слабо
представляют куда возвращаться домой, 14 января 2021 г., https://bit.ly/3ucUayv; Корпус милосердия, Факты: что нужно знать о
сирийском кризисе, 30 марта 2020 г., https://bit.ly/3eAMyh7. Более половины всех ВПЛ находились в перемещении более пяти лет, что
вызвало серьезный психологический стресс и гуманитарные потребности для большей части населения. Например, по результатам
многоотраслевой оценки потребностей, проанализированных с середины 2019 года, было выявлено, что 42% домохозяйств сообщили, что
у их детей наблюдаются признаки социально-психологического стресса; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль
2020 г., стр.6. «Среди сирийцев, в том числе местных жителей, перемещенных лиц и беженцев, широко распространены проблемы с
психическим здоровьем. (…) Также стоит отметить, что до конфликта в Сирии было мало медицинских учреждений, предназначенных
для пациентов с психическими расстройствами. И из тех немногих практически ничего не осталось»; организация «Action on Armed
Violence», Травмы в результате взрывов: серьезные последствия для здоровья в результате применения оружия взрывного действия,
10 июля 2020 г., https://bit.ly/2OB9eTf, стр. 13-14. С января по март 2020 года на северо-западе Сирии зафиксировано 132 попытки
самоубийства и причинения себе вреда, в основном среди ВПЛ; УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: недавние события в северозападной части Сирии, 12 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031499.html, стр.9. См. также Сирийская сеть за права человека,
Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в сентябре 2020 года, 3 октября 2020 г., https://bit.ly/34kyDZR,
стр.3; медиа-организация «Enab Baladi», Бегство от реальности… Сирийцы прибегают к самоубийству, 9 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2NeKXlj; Обзор системы здравоохранения, выполненный Гарвардской школой, Кризис в Сирии в сфере психического здоровья:
выводы о ситуации на данный момент и направления деятельности в будущем, том 21, 2019 г., https://bit.ly/2ph6bGD. См. также: ВОЗ, 2
психиатра на почти 4 миллиона человек, 13 сентября 2019 г., https://bit.ly/2muOqC3. См. также Раздел II.C.
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Несмотря на существование исключений в области оказания гуманитарной помощи «санкции Соединенных Штатов и ЕС оказали
кумулятивный эффект на операции в сфере оказания гуманитарной помощи, и получение разрешений на импорт и банковские
переводы, связанные с предоставлением помощи, может быть обременительным процессом»; информагентство «New Humanitarian»,
Инфляция и дефицит товаров и услуг усугубляют бедность в Сирии в преддверии новых санкций США, 9 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2YtCX67. «Помимо экономического ущерба, связанного с конфликтом, ряд стран ввели односторонние меры
принудительного характера в отношении Сирийской Арабской Республики, что увеличило экономический ущерб, нанесенный обычным
гражданам. Хотя большинство таких санкций были направлены на конкретных лиц и учреждения, их влияние, вероятно, ощущалось во
всех направлениях экономики Сирии, в том числе среди наиболее уязвимых категорий населения»; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 42. См. также УВКПЧ ООН, США должны снять санкции и позволить Сирии восстановиться:
эксперт ООН, 29 декабря 2020 г., http://bit.ly/2X5KxCD; Институт международных отношений и безопасности (Германия), Реконструкция в
Сирии: трудности и варианты осуществления политики для стран ЕС и его государств-членов, июль 2020 г., https://bit.ly/3f3P7Yo,
стр.20; Бруклинский институт, «Закон Цезаря» и путь выхода Сирии из конфликта, 19 июня 2020 г., https://brook.gs/2ZaxX5v.

является ограниченным 379, несмотря на значительные повреждения 380. Как сообщается, после нескольких лет
проживания под правлением антиправительственных вооруженных группировок и (или) ИГИЛ, в том числе в
осадных условиях, многие гражданские лица в этих отвоеванных районах, возвращенных под контроль
правительства, не имеют надлежащего доступа к основным услугам 381 и имеют высокий уровень гуманитарных
потребностей 382. По оценкам, стоимость восстановительных работ варьируется от 250 млрд до 1 трлн долларов
379
По данным организации «Врачи за права человека», «правительство Сирии мало что сделало для восстановления районов, ранее
находившихся под контролем оппозиции, или для предоставления основных медицинских услуг вместо тех, которые ранее
предоставлялись гуманитарными организациями, вынужденными прекратить свою деятельность после того, как правительство
вернуло эти районы под свой контроль»; организация «Врачи за права человека», Препятствование и отрицание: несоответствия в
системе здравоохранения и COVID-19 в Даръа, Сирия, декабрь 2020 г., https://bit.ly/3oJWHg8, стр. 4 «Степень разрушений в стране в
разных районах разная. Наибольший ущерб нанесен районам, которые были предметом борьбы за контроль над ними, иногда годами,
и были отвоеваны режимом и его союзниками у повстанцев или ИГИЛ. Это касается, в частности, восточной части окрестностей
Дамаска, лагеря беженцев Ярмук, расположенного на юге окраин столицы, а также восточной части Алеппо, Эр-Ракки, Хомса и Хамы.
(…) Предоставление услуг, в том числе в сферах здравоохранения и образования, обеспечение питьевой водой и электричеством,
имеет строгие ограничения, особенно в районах, за контроль над которыми (в прошлом) велась борьба»; Институт международных
отношений и безопасности (Германия), Реконструкция в Сирии: трудности и варианты осуществления политики для стран ЕС и его
государств-членов, июль 2020 г., https://bit.ly/3ba1y4R, стр. 17 «Примиренные районы» еще больше погрязли в экономическую порочность.
Спустя более чем год после подписания соглашений о примирении жители Даръа по-прежнему не имеют доступа к предметам и
услугам первой необходимости, таким как вода, электричество и образование. По своему выбору или из-за отсутствия средств
правительство Сирии в значительной степени не восстановило объекты инфраструктуры и не обеспечило предоставление основных
услуг после ухода международных организаций. Также, в результате массовых увольнений государственных служащих, пострадали
гражданские лица, которые работали при оппозиции»; Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности (SJAC), Положение
дел в сфере правосудия: Сирия - 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/34NoDsP, стр.10. См. также медиа-организация «Enab Baladi», Аль-Багуз,
последняя крепость «Исламского государства», все еще ощущает негативные последствия разрушения «Исламского государства»,
22 декабря 2020 г., http://bit.ly/389i5px; Фонд имени Конрада Аденауэра (KAS), Зоны деэскалации в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/37X1pAt,
стр.4. По мнению некоторых источников, правительство уделяет приоритетное внимание в отношении восстановления и оказания
гуманитарной помощи районам, которые считаются «лояльными», игнорируя при этом районы, которые ранее находились под контролем
антиправительственных вооруженных группировок. По словам Сары Кайяли из организации «Хьюман Райтс Вотч», «правительство Сирии
установило ограничения в отношении раздачи [гуманитарной помощи] людям, которые доказали свою лояльность, или районам,
которые считаются опорными пунктами правительства Сирии»; новостная организация «Syria Direct», Коротко о ситуации в Сирии за
2020 год, и что ожидать в 2021 году?, 28 декабря 2020 г., https://bit.ly/3sAIzrG. «Отсутствие государственных ресурсов означало, что
правительство сосредоточило свои усилия по скорейшему восстановлению районов, которые оставались под его контролем на
протяжении всего периода войны, игнорируя возвращенные под свой контроль районы. Эти районы по-прежнему считаются
враждебными»; Женевский центр политики безопасности (GCSP) / Европейский университетский институт (EUI), Государственные
институты и сеть организаций режима как субъекты предоставления услуг в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/36GA7PV, стр.27. «Дамаск
решает, кто поставляет международную помощь, куда она идет, и кто извлекает из этого выходу. Таким образом, можно быть
уверенным, что гуманитарная помощь будет распределяться так, как того пожелает Дамаск – для обеспечения лояльности деловых
людей и групп населения, считающихся лояльными, и для наказания других. Последнее относится, в частности, к жителям бывших
оплотов повстанцев, среди которых окрестности Дамаска - Дума и восточная часть Алеппо»; Институт международных отношений и
безопасности (Германия), Реконструкция в Сирии: трудности и варианты осуществления политики для стран ЕС и его государствчленов, июль 2020 г., https://bit.ly/3f3P7Yo, стр. 10 См. также публикацию в газете «Syria Report», «Халфайя: муниципалитет
предоставляет компенсацию за поврежденные дома, но только лояльно настроенным жителям, 23 декабря 2020 г., http://bit.ly/37VomVs;
организация «Center for Global Policy», Экономический кризис в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/2HTOwhn, стр. 7-8; и Раздел III.A.1.d.
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«Экономические потери были столь же ошеломляющими. К концу восьмого года конфликта ущерб, нанесенный производственному
капиталу, оценивался в 117,7 млрд. долларов США. (…) Значительное разрушение экономической инфраструктуры, особенно в таких
секторах, как жилищное строительство, производство, электроэнергетика и производство электроэнергии, также подразумевает
существенное преобразование производственного потенциала». Из этого общего количества разрушений 17,5% пришлось на
жилищную инфраструктуру; Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), Война Сирии: восемь лет спустя,
23 сентября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2038203.html, стр. 12, 49-50.
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«Поскольку правительство Сирии восстановило контроль над удерживаемыми оппозицией территориями, такими как Даръа,
характер насилия изменился и стал проявляться в виде репрессий, умышленного игнорирования, отказа в предоставлении доступа к
услугам гуманитарных организаций, замалчивания информации и произвольного приостановления оказания помощи»; организация
«Врачи за права человека», Препятствование и отрицание: несоответствия в системе здравоохранения и COVID-19 в Даръа, Сирия,
декабрь 2020 г. https://bit.ly/3oJWHg8, стр. 3, см. также стр. 4-5. «По словам Мохаммада Тевейни Мехемида, главы городского совета АльСуса, главной проблемой является нехватка жилья и рабочих мест. В Аль-Суса [мухафаза Дайр-эз-Заур] такие люди, как Ради, по
возращении видят выжженные сельскохозяйственные угодья и более 1200 непригодных для проживания домов. По словам вождя
местного племени Салима аль-Марсуми, к югу от Ас-Суса, в поселке Багхуз, южнее Аль-Суса, последнего пристанища ИГИЛ в Сирии,
также были разрушены или повреждены 1400 домов. (…) Крупные организации, оказывающие помощь, говорят, что они работают с
неправительственными организациями и местными партнерами в Дайр-эз-Заур, чтобы оказать поддержку возвратившимся лицам
(…). Однако местные жители и представители местных органов власти сообщили информагентству «New Humanitarian», что этой
поддержки они еще не видели»; Информагентство «New Humanitarian», Покидая печально известный сирийский лагерь Аль-Холь,
гражданские лица слабо представляют куда возвращаться домой, 14 января 2021 г., https://bit.ly/3ucUayv. «Районы, ранее
контролируемые оппозицией, сильно пострадали от разрушений, обусловленных действиями правительственных формирований и его
союзников. После возвращения режимом этих районов под свой контроль проблемы предоставления в этих районах государственных
услуг, в том числе образования, зачастую игнорировались, и финансирование было слабым, что иногда приводило к ухудшению
ситуации в предоставлении основных услуг и работе объектов инфраструктуры»; Женевский центр политики безопасности (GCSP) /
Европейский университетский институт (EUI), Государственные институты и сеть организаций режима как субъекты предоставления
услуг в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/36GA7PV, стр.19. См. также Институт Ближнего Востока/организация «Etana», Отчаяние и упадок:
Восточная Гута после 18 месяцев возобновления правления режима, ноябрь 2019 г., https://bit.ly/306HdJO, стр.3.
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К проблемам, существующим в районах, контроль над которыми недавно перешел в руки правительства, относятся: «Ограничения
свободы передвижения, высокая степень разрушений объектов гражданской и общественной инфраструктуры, загрязнение
территории взрывоопасными предметами, ограниченный доступ к основным услугам, ограничения на ведение коммерческой
деятельности, снижение функциональности рынка и проблемы, связанные с обеспечением защиты, в том числе связанные с
жилищными, земельными и имущественными правами»; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр.42, и

США 383, но ожидается, что в обозримом будущем восстановительные работы будут вестись в ограниченном
масштабе 384.
Общий объем средств, необходимых для финансирования в соответствии с Планом гуманитарного
реагирования для Сирии на 2020 год, в котором изложена основа для реагирования гуманитарного сообщества
на крупномасштабные гуманитарные потребности и потребности в сфере защиты в Сирии, составляет 3,82
млрд долларов США, в том числе 384,2 млн долларов США для реагирования на COVID-19 385. На момент
подготовки данной публикации на реализацию этого плана выделено только 56,1% от общих бюджетных
потребностей 386, а программы помощи подвергаются риску невыполнения по причине недофинансирования 387.
Ожидалось, что общий объем средств, необходимых в соответствии с Планом гуманитарного реагирования на
2021 год, реализация которого на момент подготовки данной публикации еще не началась, составит 4,2
миллиарда долларов США 388.

2) Гуманитарные потребности особенно уязвимых групп
a)

ВПЛ и возвратившиеся лица

Гуманитарные условия на северо-западе страны, где большинство людей нуждается в гуманитарной помощи 389,
охарактеризовали как «рукотворный гуманитарный кошмар» 390 и «самую жуткую гуманитарную ситуацию
также см. стр. 5, 17, 50. Например, в Восточной Гуте 2 млн. человек нуждаются в гуманитарной помощи, а «повсеместное разрушение
объектов гражданской инфраструктуры по-прежнему ежедневно сказывается на уязвимых категориях населения, в том числе из-за
отсутствия услуг в области здравоохранения, электроснабжения, водоснабжения и санитарии, сельского хозяйства и образования»;
УКГВ ООН, Обновленная информация о гуманитарной обстановке в Сирийской Арабской Республике: выпуск №9, 10 марта 2020 г.,
https://bit.ly/31CMuK1, стр.5. «Условия жизни в контролируемых правительством районах по-прежнему ужасные (…)»; Совет ООН по
правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28
января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 67. См. организация «Action on Armed Violence», Разоренные земли: последствия
применения оружия взрывного действия для окружающей среды, 3 июля 2020 г., https://bit.ly/2BdyH1X, стр.7; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пп. 27, 62; Всемирный банк, Мобильность перемещенных лиц в Сирии, 6 февраля 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/1457751.html, стр. 108, 110, 137-145.
383
Институт международных отношений и безопасности(Германия), Реконструкция в Сирии: трудности и варианты осуществления
политики для стран ЕС и его государств-членов, июль 2020 г., https://bit.ly/3f3P7Yo, стр.5; Ближневосточный Центр Карнеги, Парадокс
восстановления Сирии, 4 сентября 2019 г., https://bit.ly/2YxmP3N. Результаты статистического анализа Всемирного банка, проведенного в
августе 2019 года, показывают, что с 2011 года наблюдется спад ВВП - на 12% в среднем ежегодно, что обошлось стране примерно в 300
млрд. долларов США. Авторы пришли к следующему заключению: «В соответствии с оптимистичным сценарием прочного
политического урегулирования с исключительно высоким соотношением инвестиций к объему производства, превышающим 60% в
первое десятилетие, Сирии все равно потребуется около десяти лет, чтобы превзойти уровень ВВП на душу населения,
существовавший в 2010 году. Если предположить пессимистический сценарий (…) - Сирии потребуется не менее двух десятилетий,
чтобы достичь уровня ВВП на душу населения, который был до начала конфликта, и почти три десятилетия, чтобы превысить
существовавший до конфликта ВВП»; Всемирный банк, Рабочие материалы по изучению политики стратегий: рост экономики после
войны в Сирии, август 2019 г., https://bit.ly/3dzRaTx, стр.34. См. также Институт международных политических исследований (ISPI),
Отстраивание Сирии: очередная борьба за власть на Ближнем Востоке?, 9 сентября 2019 г., https://bit.ly/3eygQRJ, стр. 35, 37, 60, 129.
384
«Наличие средств, необходимых для комплексной реконструкции, крайне маловероятно, учитывая позицию руководства Сирии,
экономические последствия пандемии Covid-19 и геополитические интересы регионального и мирового уровня. Также маловероятно,
что ресурсы будут использоваться в соответствии с потребностями населения»; Институт международных отношений и безопасности
(Германия), Реконструкция в Сирии: трудности и варианты осуществления политики для стран ЕС и его государств-членов, июль
2020 г., https://bit.ly/3f3P7Yo, стр. 2 См. также аналитический центр «Атлантический совет», Бюджет на 2021 год раскрывает всю глубину
экономических проблем Сирии, 1 декабря 2020 г., https://bit.ly/2Wdyoep; Journal of Middle Eastern Politics and Policy [Журнал, посвященный
вопросам политики и стратегий стран Ближнего Востока], Сирия, Персидский залив и процесс восстановления – какое возможно будущее?,
25 апреля 2020 г., https://bit.ly/32XAYcP. Рассматривая возможности восстановления экономики Сирии и привлечения инвестиций, аналитик
пришел к выводу, что: «Возможности для участия стран региона будут ограничены, а послевоенная экономика Сирии, скорее всего,
останется раздробленной и слабой»; Журнал «Cairo Review of Global Affairs», Безрадостные перспективы восстановления Сирии, 2020
г., https://bit.ly/3gIAGd6.
385
УКГВ, Служба финансового контроля, План гуманитарного реагирования на 2020 год, дата обращения - 28 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/38gK3y4.
386
Там же; УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: пробелы в финансировании, связанные с гуманитарной помощью, 29 июня 2020
г., https://bit.ly/2VRNrL9, стр.1.
387
Например, на северо-западе страны, «существенные пробелы в финансировании были отмечены в секторе WASH (водоснабжение,
санитария и гигиена), здравоохранения и защиты, при этом несколько программ закрываются или находятся под неизбежной угрозой
закрытия. В частности, миллионы людей могут остаться без надлежащего обеспечения услуг по водоснабжению и санитарии,
несколько центров лечения COVID-19 и учреждений, занимающихся лечением пострадавших от гендерно-обусловленного насилия,
находятся под угрозой закрытия. Для поддержания существующих программ необходимо срочное финансирование»; УКГВ ООН,
Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная сводка №24, 26 января 2021 г., https://bit.ly/3aYZ6PY, стр.2. Кроме того, текущего
финансирования достаточно только для того, чтобы охватить 2,3 миллиона из трех миллионов человек, которые больше всего нуждаются
в помощи в зимний период; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатор по
оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в
Сирии, 16 декабря 2020 г., https://bit.ly/3nx2hlK, стр.3. См. также УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: пробелы в финансировании,
связанные с гуманитарной помощью, 29 июня 2020 г., https://bit.ly/2VRNrL9, стр.1, 4, 17, 19 и 21.
388
УКГВ ООН, Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная сводка №24, 26 января 2021 г., https://bit.ly/3aYZ6PY, стр. 3.
389
«Из примерно 4 млн. человек, проживающих в настоящее время на северо-западе страны, 70% нуждаются в гуманитарной помощи»;
Совет безопасности ООН, Обзор трансграничных операций Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи, 14
мая 2020 г., S/2020 г./401, www.ecoi.net/en/document/2030467.html.
390
Центр новостей ООН, Глава ООН призывает положить конец «созданному руками человека гуманитарному кошмару»

XXI века» 391. По состоянию на январь 2021 г. на северо-западе было около 2,7 млн ВПЛ, в том числе лица,
перемещенные в результате авиаударов, обстрелов и наземных атак, когда правительственные силы пытались
восстановить свой контроль над провинцией Идлиб и прилегающими районами в период с декабря 2019 г. по
начало марта 2020 г 392. В этом районе также находятся люди, перемещенные из других частей Сирии, в том
числе лица, перемещенные принудительно в соответствии с «соглашениями об эвакуации» из районов, ранее
подконтрольных оппозиции, включая провинции Алеппо, Хомс, Деръа и Восточная Гута 393. Многие ВПЛ были
вынуждены неоднократно перемещаться 394. Лагеря ВПЛ в Идлибе и его окрестностях переполнены, и многие
ВПЛ вынуждены искать убежище в стихийных поселениях, таких как недостроенные или заброшенные здания
– или жить под открытым небом 395. Неблагоприятные погодные условия, в частности снег, температура ниже
0°C и сильные дожди, неоднократно приводили к повторному перемещению и гибели детей 396. В пострадавших
от конфликта районах на северо-западе страны целые города и села обезлюдели 397.
По сообщениям, гуманитарная ситуация в центрах для перемещенных лиц по всей стране 398, в том числе в

в Сирии, 21 февраля 2020 г., https://shar.es/abnzMo.
Центр новостей ООН, В условиях, когда ситуация насилия на северо-западе Сирии выходит на «вселяющий ужас» новый уровень,
Координатор ООН по оказанию гуманитарной помощи заявляет, что прекращение огня - единственный вариант, 17 февраля 2020 г.,
https://shar.es/aHIPC3.
392
В том числе 1,6 млн. ВПЛ, проживающих в более чем 1300 лагерях и несанкционированных поселениях; центр новостей ООН,
Наводнение в Сирии: гуманитарный персонал работает круглосуточно, чтобы обеспечить предоставление срочной помощи,, 29
января 2021 г., https://shar.es/aokzZP. По состоянию на январь 2021 года продолжали поступать сообщения о новых перемещениях
населения на северо-западе Сирии; УКГВ ООН, Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная сводка №24, 26 января 2021 г.,
https://bit.ly/3ubmCB6, стр.2.
393
Касательно принудительного переселения гражданских лиц в рамках осуществления договоров об эвакуации см. также Раздел III.A.1.d
и сноску 502.
394
Центр новостей ООН, По мере того, как сирийскому конфликту исполняется 10 лет, «жестокая правда» заключается в том, что
семьям обеспечивается незначительного уровня защита, 13 марта 2020 г., https://shar.es/abnzHy.
395
«Более 1,5 миллиона из 2,7 миллиона ВПЛ, находящихся в северо-западной части Сирии, в настоящее время нашли пристанище
примерно в 1100 местах их «последней надежды». Многие из этих мест переполнены, а доступ к жилью, безопасной воде, пище,
медицинской и социально-психологической поддержке обеспечивается на ненадлежащем уровне»; УКГВ ООН, Глобальный
гуманитарный обзор: Сирия, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://gho.unocha.org/syria. «Условия жизни внутренне перемещенных
лиц (ВПЛ) на северо-западе Сирии ужасны: большинство из них вынуждены ютиться либо в заброшенных зданиях и на строительных
площадках, либо в переполненных лагерях для ВПЛ»; Организация «HALO trust», Загрязнение территории северо-западной части Сирии
взрывоопасными предметами: отчет о встрече за круглым столом, 17 декабря 2020 г., https://bit.ly/2LjBrj2, стр.3. См. также Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Перемещенные лица в государственных зданиях в городе Идлиб: катастрофическая
гуманитарная ситуация на фоне опасений быть изгнанными «правительством спасения», 14 февраля 2021 г., https://bit.ly/2ZOY3Mp;
УКГВ, План гуманитарного реагирования на 2020 год, 30 декабря 2020 г., https://bit.ly/2XcsWZv, стр. 8-9; УВКБ ООН/Кластер по вопросам
жилья, Северо-западная часть Сирии: обзор ситуации, существующей в приютах, и в секторе непродовольственных товаров в период
чрезвычайной ситуации (октябрь 2020 г.), 27 ноября 2020 г., https://bit.ly/39Xcrbt, стр.1; агентство «North Press», ВПЛ из сирийского Идлиба
требуют решения проблемы высокой стоимости аренды, 20 октября 2020 г., https://bit.ly/2HENWnd; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пп. 68, 106; Международный комитет спасения, На фоне COVID-19 и экономического коллапса по
территории Сирии распространяется голод, 28 июня 2020 г., https://bit.ly/2AW5iJl.
396
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Ливень и наводнение повредили более 700 палаток в лагерях для
перемещенных лиц в Идлибе и Алеппо, 31 января 2021 г., http://bit.ly/3kbddVj; центр новостей ООН, Наводнение в Сирии: гуманитарный
персонал работает круглосуточно, чтобы обеспечить предоставление срочной помощи, 29 января 2021 г., https://shar.es/aokzZP; BBC,
Война в Сирии: 20 тыс. брошенных палаток после того как наводнение затопило лагерь, 25 января 2021 г., http://bbc.in/3a6SMEj;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Недалеко от границы с регионом Искендерун сотни семей в лагерях для
перемещенных лиц пострадали от ливня и непогоды, 15 декабря 2020 г., http://bit.ly/3oSRu5D; организация «Врачи без границ», Севернозападная часть Сирии: миллионы перемещенных лиц готовятся к еще одной суровой зиме, 9 декабря 2020 г., http://bit.ly/3oYE9sv;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате проливных дождей погибло пятеро детей и десятки семей были
вынуждены покинуть стихийно организованные лагеря, расположенные западнее Идлиба, 19 июня 2020 г., https://bit.ly/3hGwdcG; Центр
новостей ООН, Поскольку дети в Сирии замерзают насмерть, сотрудники гуманитарных организаций призывают к значительному
увеличению трансграничных поставок помощи, 2 марта 2020 г., https://shar.es/abnACm.
397
«По состоянию на март 2020 года действует соглашение о прекращении огня между Россией и Турцией, более 300 сел и городов
региона полностью обезлюдели»; организация «Хьюман Райтс Вотч», «Жизнь под прицелом в мухафазе Идлиб»; удары сирийских и
российских сил по объектам гражданской инфраструктуры, октябрь 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2039286.html, стр.39. См. также
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 10.
398
«Многие субъекты, контролирующие территорию, были и остаются слабо оснащенными для удовлетворения потребностей
перемещенных лиц, поскольку внутренне перемещенные лица вынуждены искать пристанище в переполненных лагерях и заброшенных
зданиях, а иногда и ночевать под открытым небом. Лагеря для перемещенных лиц, такие как Рукбан рядом с Танфом, стали печально
известными из-за недоедания его жителей и множества нарушений прав человека, в то время как лагеря, такие как лагерь Аль-Хавл,
превратились в лагеря для интернированных, где десятки тысяч человек незаконно лишены свободы (…). Перемещение населения по
стране характеризовалось отказом в осуществлении прав на питание, воду, здоровье, образование и надлежащий уровень жизни»;
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пп. 66-67. «Условия жизни во всех лагерях для беженцев
[перемещенных лиц] в Сирии продолжают ухудшаться из-за плохих гуманитарных условий и больших расходов на проживание, в
дополнение к вспышке пандемии COVID-19 на фоне крайне плохих условий, препятствующих осуществлению каких-либо мер
предосторожности»; Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в
октябре 2020 года., 4 ноября 2020 г., https://bit.ly/3nn9MLV, стр.9. По оценкам, в Сирии насчитывается 960 мест размещения ВПЛ, включая
несанкционированные и стихийно возникшие поселения, в основном на северо-западе и северо-востоке страны; УКГВ, План
гуманитарного реагирования на 2020 год, 30 декабря 2020 г., https://bit.ly/2XcsWZv, стр.38.
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лагерях Аль-Холь 399, Родж и Ариша (провинция Эль-Хасака) 400, Айн-Исса (провинция Ракка), Атме (провинция
Идлиб) и временном поселении в Рукбане (провинция Хомс) на сирийско-иорданской границе 401 остается
безысходной и постоянно ухудшается 402. Повторяющиеся случаи прекращения водоснабжения вооруженными
группировками, связанными с СНА, еще больше ухудшают ситуацию в лагерях Аль-Хол и Ариша 403.
Во многих районах страны присутствие ВПЛ и (или) возвратившихся лиц в принимающих общинах усилило
давление на и без того сократившиеся инфраструктуру, услуги и возможности в отношении источников средств
к существованию, создавая напряжение в социальной жизни 404. Многие возвратившиеся лица сталкиваются с
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По состоянию на начало февраля 2021 года в лагере Аль-Хол проживало почти 62 тыс. человек, в основном иностранцы, и подавляющее
большинство (93%) из них - женщины и дети; Центр новостей ООН, Мирный процесс в Сирии не продвинется без «конструктивной
международной дипломатии», 9 февраля 2021 г., https://shar.es/aokzsO. «Тысячи людей, содержащихся в лагерях, подвергаются насилию,
эксплуатации, жестокому обращению и лишениям (…)»; Центр новостей ООН, «По словам правозащитников, в отвратительных
сирийских лагерях умерло «неизвестное количество иностранных граждан», 8 февраля 2021 г., https://shar.es/aokze8. Имеются
сообщения, что из-за плохих условий проживания в лагере Аль-Холь (мухафаза Эль-Хасака) умерло сотни людей, в основном дети, в том
числе от предотвратимых болезней, таких как пневмония, обезвоживание или недоедание. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека в своей публикации указал, что с января 2019 года по январь 2021 года умерло 694 человека, в том числе 521 ребенок; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, «Мини-государство Аль-Холь» в 2020 году, 8 января 2021 г., http://bit.ly/302DDQ5. См. также
информагентство «New Humanitarian», Покидая печально известный сирийский лагерь Аль-Холь, гражданские лица слабо представляют
куда возвращаться домой, 14 января 2021 г., https://bit.ly/3ucUayv; центр новостей ООН, Сирия: представители гуманитарных
организаций «очень обеспокоены» судьбой тысяч людей, все еще живущих в лагере Аль-Холь, 16 октября 2020 г., https://shar.es/abLsov.
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«Вызывает тревогу то, что в период, рассматриваемый в данной публикации, условия в лагерях, расположенных на северо-востоке
страны, ухудшились, а из-за COVID-19 медицинские услуги, как сообщается, были сведены к минимуму. Власти лагеря и представители
системы самоуправления [Автономной администрации северной и восточной Сирии] также сообщили, что закрытие контрольнопропускного пункта Ярубия пошатнуло стабильность условий жизни из-за невозможности оказания гуманитарной помощи»; Совет
ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике,
14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 72. См. также публикацию инициативы REACH, Характеристика лагеря Родж,
12 декабря 2020 г., https://bit.ly/3pAq58H.
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С сентября 2019 года у ООН не было доступа к 12000 ВПЛ, проживающих в тяжелых условиях в Эр-Рукбане недалеко от сирийскоиорданской границы; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),
2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017 г.), 2401 (2018 г.), 2449 (2018 г.), 2504 (2020 г.) and 2533 (2020 г.), 11 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/3momPeR, п. 15. См. также новостная организация «Syria Direct», В Аль-Рукбане в течение нескольких дней нет муки: жители
опасаются голода из-за растущего в Сирии дефицита продовольствия, 4 февраля 2021 г., https://bit.ly/3baSkW8; УКГВ ООН,
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк
Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии, 16 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/36ahiUR, стр.3; информагентство «New Humanitarian», Иордания возвращает беженцев в находящийся на границе
запустевший сирийский лагерь, правозащитные группы высказывают возмущение, 16 сентября 2020 г., https://bit.ly/3oZ0ZBo; Совет ООН
по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14
августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 33. Имеются сообщения, что из-за отсутствия медицинских услуг несколько детей
умерло и причины смерти были предотвратимы; Вещательная компания PBS, Передача большей части помощи сирийскому лагерю
Рукбан блокируется более года. Вот почему, 14 марта 2020 г., https://to.pbs.org/38hG8Bf.
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По словам Сони Хуш, руководителя по вопросам реагирования в Сирии организации «Save the Children», «миллионы людей на севере
Сирии зависят от гуманитарной помощи, доставляемой в основном через трансграничный механизм Организации Объединенных
Наций. В лагерях для внутренне перемещенных лиц потребности в пище, воде и гигиене по-прежнему не удовлетворяются. Многие
там живут в хлипких палатках, неустойчивых в случае наводнений и не защищающим от сильных холодов»; Центр новостей ООН, В
условиях пандемии дети Сирии сталкиваются с более серьезной реальностью, чем в любой другой точке конфликта, заявил Совету
Безопасности официальный представитель Международной организации по оказанию помощи, 25 февраля 2021 г., http://bit.ly/2NGR99z.
«Надлежащего жилья не имеется у трети 6,7 миллиона внутренне перемещенных лиц в Сирийской Арабской Республике. Сильнее всего
неудовлетворительная ситуация в плане обеспечения жильем распространена в мухафазах Идлиб, Алеппо и Риф-Дамаск, в городе ЭрРакка и в целом в лагерях, находящихся в северо-восточной и северо-западной частях страны»; Совет безопасности ООН,
Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018),
2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 5. См. также Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пп. 66, 67; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пп. 59-60, 63, 68, 106107; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332
(2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020), 23 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2028879.html, пп. 6-7.
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УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной
помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии, 16 сентября 2020
г., https://bit.ly/36ahiUR, стр.3. См. также сноску 367.
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«Сообщества, проживающие вдоль сирийско-турецкой границы, и общины в некоторых частях северной части Алеппо, в частности,
стали свидетелями прибытия большого количества ВПЛ, что усилило нагрузку на и без того перегруженную инфраструктуру и
сектор предоставления услуг»; инициатива REACH, Северо-западная часть Сирии: многоотраслевая оценки неотложных
потребностей, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2027982.html, стр.1. См. также публикацию инициативы REACH, Оценка
потребностей лагерей и мест поселений, Характеристика подокругов северо-западной части Сирии и сравнительные данные в
таблицах: январь - февраль 2020 г., 21 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2028441.html,
стр.2. Сообщается, что сплоченность между группами населения, например, между ВПЛ и местным населением, ухудшается:
«Мобилизация по признаку этнической и религиозной принадлежности и военные преступления нарушили общественный договор
между политическим руководством и населением и нанесли серьезный ущерб сосуществованию различных этнических и религиозных
групп»; Институт международных отношений и безопасности (Германия), Реконструкция в Сирии: трудности и варианты осуществления
политики для стран ЕС и его государств-членов, июль 2020 г., https://bit.ly/3f3P7Yo, стр. 21 Насилие и конфликты «разрушили более
крупные социальные структуры, способствовали распаду ассоциаций и лишили людей того, что раньше было их социальной опорой»
Итальянский институт международных политических исследований (ISPI), Отстраивание Сирии: очередная борьба за власть на Ближнем
Востоке?, 9 сентября 2019 г., https://bit.ly/3eygQRJ, стр.129. См. также организация «CARE International», Понимание психологической
устойчивости с точки зрения сирийцев, февраль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025513.html, стр. 6, 7, 51-53.

такими проблемами как нарушение предоставления основных услуг, повреждение или уничтожение жилья и
ограниченные возможности в отношении источников средств к существованию 405. Ожидается, что более
массовое возвращение приведет к дополнительному давлению на общины и систему оказания услуг, на
которые эти общины полагаются 406.
В связи с крайней переполненностью, антисанитарными условиями жизни, перегруженностью служб
здравоохранения и низкого охвата плановой иммунизацией существуют опасения по поводу повышенной
уязвимости ВПЛ, особенно размещающихся в лагерях и неофициальных поселениях, ко вспышкам
инфекционных заболеваний, включая COVID-19 407.
b)

Лица без документов, удостоверяющих личность

Утеря или уничтожение гражданских документов и нарушение работы или отсутствие служб
регистрации актов гражданского состояния 408 ограничивает, в частности, возможность гражданских лиц
регистрировать важные жизненные события, как то: рождение, брак и смерть; осуществлять жилищные,
земельные и имущественные права 409; получать доступ к основным услугам, занятости и трудоустройству,
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Например, «населенный пункт Худжейре [в мухафазе Риф-Дамаск] по-прежнему страдает от игнорирования его проблем и
отсутствия основных услуг. Пекарня в нем не работает, а средняя школа до сих пор не отремонтирована. Вышки сотовой связи все
еще разрушены, а в электроснабжении длительные отключения из-за установленных норм»; газета «Syria Report», Худжейра: для
возвращения требуется разрешение службы безопасности, 20 января 2021 г., http://bit.ly/2NEWwWM. В Халфайя, городе в северной части
мухафазы Хама, который был отвоеван правительственными войсками в 2017 году, «(…) по-прежнему неудовлетворительная ситуация
в сфере предоставления государственных услуг. Питьевая вода продается из больших емкостей, электрические сети не работают,
дороги требуют капитального ремонта»; газета «Syria Report», «Халфайя: муниципалитет предоставляет компенсацию за
поврежденные дома, но только лояльно настроенным жителям, 23 декабря 2020 г., http://bit.ly/37VomVs. «Гуманитарные потребности
на юге страны оставались значительными. В мухафазе Даръа, где проживает около миллиона человек, 41% населения испытывает
дефицит продовольствия, а более трети населения являются возвратившимися лицами»; Совет безопасности ООН, Осуществление
резолюций Совета безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018),
2504 (2020) и 2533 (2020), 14 октября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2039998.html, п. 13. См. организация «Action on Armed Violence»,
Разоренные земли: последствия применения оружия взрывного действия для окружающей среды, 3 июля 2020 г., https://bit.ly/2BdyH1X,
стр.17; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 62; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020
г., стр. 31, 50. Касательно препятствий для возвращения населения см. также Раздел II.D.3.
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УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр.50. В последние месяцы наблюдались многочисленные
перемещения гражданских лиц в районы, расположенные вблизи линии фронта. Гражданские лица, возвращающиеся в места своего
первоначального проживания, могут столкнуться с дефицитом предметов первой необходимости и основных услуг, отсутствием
всеобщей безопасности, ограниченной помощью, а также с повреждением или разрушением домов»; УКГВ ООН, Сирийская Арабская
Республика: недавние события в северо-западной части Сирии, 26 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032419.html, стр.12.
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«Поскольку более 50% объектов сферы здравоохранения разрушено, а сотни тысяч людей остались без крова и не могут соблюдать
социальное дистанцирование, регион [северо-западная часть] все больше подвергается риску смертоносной вспышки»; организация
«Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад - 2021 г.: Сирия, 13 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2043510.html. «Надлежащее
соблюдение правил гигиены являются ключом к предотвращению распространения вируса. Однако даже простое мытье рук может
быть роскошью для многих ВПЛ. Жители лагеря имеют ограниченные условия в доступе к уборным, часто десятки людей пользуются
одной и той же уборной»; организация «Refugees International», Кризис на вершине кризиса: на разоренный войной Идлиб надвигается
Сovid-19, 28 апреля 2020 г., https://bit.ly/3dv41pN. См. также организация «World Vision International», Всплеск COVID-19 на северо-западе
Сирии: за один месяц количество случаев увеличилось в 14 раз, 3 октября 2020 г., https://bit.ly/34vEaM8; организация «Врачи без границ»,
Десятикратное увеличение числа случаев COVID-19 создает новые проблемы на северо-западе Сирии, 22 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/3cxUZd1; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),
2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 20 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2036556.html, п. 3.
408
«Результаты оценки показывают, что 75% опрошенных лиц северо-западной части Сирии в качестве проблемы указали
отсутствие или утрату гражданских документов, что на 16% больше, чем на в целом по стране. Отсутствие гражданских
документов было указано в качестве основного препятствия для доступа к гуманитарной помощи»; УКГВ ООН, Недавние события на
северо-западе Сирии: оперативная сводка №24, 26 января 2021 г., https://bit.ly/3aYZ6PY, стр. 38 «Среди проблем, связанных с
обеспечением защиты, 59% охваченных исследованием сообществ указали на утрату гражданских документов. Причин множество:
оставленные документы при бегстве от перестрелки, истечение срока действия документов и отсутствие юридических услуг, а
также их конфискация»; Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), Война Сирии: восемь лет спустя, 24
сентября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2038203.html, стр.35. При проведении многоотраслевой оценки потребностей, проведенной в
Сирии в 2019 году и охватываемой 1509 общин, все респонденты указали, что в их общинах возникают проблемы, связанные с
гражданскими документами. Эти проблемы варьировались от доступа к услугам, доступа к жилью и ужесточения ограничений в отношении
передвижения. В общинах, которые упоминали ограничения в отношении передвижения, 64% указали в качестве причины отсутствие
гражданских документов. Респонденты заявили, что отсутствие документов было связано, в частности, с их утратой во время перемещения,
отсутствием доступа к официальным структурам, оказывающим услуги в оформлении документов и большими финансовыми затратами на
получение новых документов; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр.19. В июне 2020 года в публикации
одного из сирийских новостных сайтов указывалось, что: «Тысячи человек не имеют свидетельства о рождении, тысячи - без
удостоверяющих личность документов, у других нет документов о браке, разводе, смерти или праве на собственность, некоторые из
которых вообще не смогли получить эти документы, а другие потеряли их в годы войны и перемещения; медиа-организация «Enab Baladi»,
В сирийском Идлибе тысячи человек не имеют удостоверяющих личность документов, 3 июня 2020 г., https://bit.ly/2BsZHuy. См. также:
организация «World Vision International», Анализ гендерных аспектов в северо-западной части Сирии: комплексный гендерно-возрастной
анализ для гуманитарного реагирования в северо-западной части Сирии, 5 мая 2020 г., https://bit.ly/2NRHIQP (далее: организация «World
Vision International», Анализ гендерных аспектов в северо-западной части Сирии, 5 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026268.html),
стр. 12, 38, 48. В районах, где нет государственных структур, занимающихся оформлением документов, многие используют неофициальные
документы вместо официальных; информагентство «The New Humanitarian», Временные решения для не имеющих документов сирийцев,
4 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035292.html.
409
Наличие гражданских документов, в частности удостоверения личности, является необходимым условием для прохождения

источникам средств к существованию и гуманитарной помощи 410. Страх ареста является препятствием для лиц,
желающих заменить пропавшие гражданские документы, особенно когда у них есть документы, выданные
негосударственными субъектами 411. Отсутствие документов оказывает дополнительное влияние на свободу
передвижения, в частности, подвергает человека угрозе ареста и содержания под стражей (например, на
контрольно-пропускных пунктах) 412 и является препятствием для возвращения 413.
c)

Женщины и девочки

Долгосрочные гуманитарные потребности перемещенных женщин и детей возрастают 414. Экономический
кризис в Сирии оказывает несоразмерно сильное воздействие на женщин по всей стране, вероятно, вызывая
рост сексуального и гендерно-обусловленного насилия, а также ввергая домохозяйства, возглавляемые
женщинами, в еще большую нищету 415. В частности, в июле 2020 г. Управление ООН по координации
гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что на северо-западе страны конфликт, рост масштабов
перемещения и ограничения в связи с распространением COVID-19 привели к увеличению количества

юридических процедур, в том числе для получения других документов (например, книги, с указанием членов семьи (семейной книги),
паспорта); для регистрации жизненно важных событий, например, рождение ребенка, заключение брака, смерть и развод; и чтобы заявить
о своих правах на жилье, землю и имущество; УВКБ ООН, Справочник по гражданской документации и регистрации актов гражданского
состояния в Сирийской Арабской Республике, 25 апреля 2020 г., https://bit.ly/34fbEjc. Касательно конкретных препятствий, с которыми
сталкиваются женщины, не имеющие гражданских документов, см. Раздел II.F.2.c. Касательно повышенной степени риска, существующей
в отношении незарегистрированных при рождении детей, стать лицом без гражданства см. Раздел III.A.10.
410
УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр. 19-20, 24, 31, 33, 35. См. также Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021
г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пп. 62-65; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» и другие, Жалоба, поданная
трем спецдокладчикам ООН, касательно утраты сирийцами подтверждающих документов, 12 октября 2020 г., https://bit.ly/35w7vGT;
медиа-организация «Enab Baladi», Сирийский режим расторгает тысячи контрактов на недвижимость в Восточной Гуте, судьба
собственности - неизвестна, 23 июня 2020 г., https://bit.ly/38o6DoE; Фонд Фридриха Эберта (FES), Возвращение дома: борьба за
социально справедливые права на жилье, землю и имущество в Сирии, Ираке и Ливии, сентябрь 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023128.html, стр. 25-29.
411
«В районах, отвоеванных правительственными войсками, органы власти Сирии не признают гражданские документы, выданные
вооруженными группировками»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 63. «(…) у многих [ВПЛ]
отсутствуют юридические документы и документы о гражданском состоянии, такие как удостоверение личности, книга, с указанием
членов семьи, свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Изъятие этих документов работниками органов безопасности
и военных контрольно-пропускных пунктов - один из важнейших факторов утраты этих документов, а другой фактор отсутствия
документов - высокая финансовая стоимость получения других документов. Более того, документы, выдаваемые оппозицией,
подвергают владельца значительным рискам, если они используются за пределами их зон контроля»; Организация «Сирийцы за правду
и справедливость» и другие, Жалоба, поданная трем спецдокладчикам ООН, касательно утраты сирийцами подтверждающих
документов, 12 октября 2020 г., https://bit.ly/35w7vGT. «Подозрительные документы или документы, на которых стоит печать
оппозиции, скорее всего, привлекут внимание органов безопасности Сирии, которые имеют мрачный послужной список произвольных
арестов и убийств содержащихся под стражей лиц»; Информагентство «The New Humanitarian», Кто расплачивается за неработающую
систему документации Сирии?, 3 августа 2020 г., /www.ecoi.net/en/document/2035466.html. «(…) гражданские лица, получившие
документы о праве собственности из реестра записей о недвижимости оппозиции, не хотят их показывать, опасаясь ареста или
привлечения к ответственности со стороны правительственных структур режима»; медиа-организация «Enab Baladi», Сирийский
режим расторгает тысячи контрактов на недвижимость в Восточной Гуте Судьба собственности неизвестна, 23 июня 2020 г.,
https://bit.ly/38o6DoE. См. также Информагентство «New Humanitarian», Нет документов - нет прав: представление о кризисе в сирийской
системе документации о гражданском состоянии 30 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035291.html и Раздел III.A.1.a.
412
По словам Лауры Куниал, специалиста по юридической помощи из Норвежского совета по делам беженцев (NRC), документы,
удостоверяющие личность, — это «инструмент, который можно использовать где угодно, но особенно в таком месте, как Сирия, где
свобода передвижения людей напрямую зависит от наличия этих документов»; информагентство «New Humanitarian», Нет документов
- нет прав: представление о кризисе в сирийской системе документации о гражданском состоянии, 30 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035291.html. См. также Раздел II.B.1.a.
413
См. Раздел II.D.3.
414
Женщины по всей Сирии имеют существенные неудовлетворенные потребности в сфере здравоохранения; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пп. 105-107; организация «Human Appeal», Рождение детей, рискуя жизнью, 15 мая 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2030010.html. Касательно усугубляющегося острого и хронического недоедания среди детей см. Раздел II.F.2.d.
415
Уровень продовольственной безопасности в Сирии по-прежнему критический, при этом больше всего страдают домохозяйства,
возглавляемые женщинами. «Данные за декабрь [2020 г.] показали, что около 85 процентов опрошенных домохозяйств упомянули о
применении по крайней мере одной стратегии выживания, основанной на еде, причем самый высокий уровень зарегистрирован среди
домохозяйств, возглавляемых женщинами (92%)»; Всемирная продовольственная программа, Бюллетень мАКФУ (mVAM) по Сирии №51,
11 января 2021 г., https://bit.ly/3asU91I, стр.3. «Поскольку экономический спад все больше препятствует способности домохозяйств
удовлетворять свои основные потребности, все чаще используются финансово обусловленные негативные механизмы преодоления
трудностей, включая детский труд, принудительную проституцию, принудительные аборты и ранние и принудительные браки»;
УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: недавние события в северо-западной части Сирии, 25 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035718.html, стр. 2. «Существуют данные, что средний доход домохозяйств, возглавляемых женщинами, на
33% ниже, чем в среднем по стране, что делает их исключительно восприимчивыми к экономическим потрясениям»; УКГВ ООН,
Сирийская
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Республика:
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в
северо-западной
части
Сирии,
25
июля
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2034623.html, стр. 4. «Сирийские женщины имеют более высокий уровень бедности, чем мужчины; они
подвергаются повышенной степени риска стать жертвами гендерно-обусловленного насилия; и они берут на себя ответственность
заботиться о своих детях и других членах семьи»; ООН-Женщины, Поставьте женщин в центр реагирования на кризис в Сирии, 2 июля
2020 г., https://bit.ly/31eAduI. См. также: Фонд Фридриха Эберта (FES), COVID-19 и женщины в Сирии: углубление неравенства, июль 2020
г., https://bit.ly/33Bc9E3,стр.2.

сообщений о сексуальном и гендерно-обусловленном насилии 416.
Все большее количество женщин и девочек становятся главными или единственными кормилицами своих
семей вследствие ранения или инвалидности членов семьи мужского пола, их задержания, исчезновения,
смерти или ограничений на передвижение 417. Сообщается, что эти женщины и девочки сталкиваются с особыми
рисками и трудностями, реализуя возможности в отношении источников средств к существованию и заботясь о
своих семьях 418 на фоне социальной и правовой дискриминации, а также неизбирательного и
целенаправленного насилия в отношении женщин 419.
По сообщениям, женщины, предположительно не имеющие «защиты со стороны мужчины», подвергаются
большему риску эксплуатации, гендерно-обусловленного насилия и нищеты 420. Как сообщается, в районах,
фактически подконтрольных вооруженным группировкам, связанным с ХТШ и СНА, женщины при посещении
общественных мест нуждаются в сопровождении близкого родственника мужского пола. Следовательно,
женщины, не имеющие близких родственников мужского пола, сталкиваются с серьезными ограничениями
свободы передвижения и доступа к услугам, трудоустройству и занятости 421. По сообщениям, разведенные
женщины и вдовы сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией 422, и многие из них не имеют доступа к
416

«Имеются сообщения о значительном росте различных видов гендерно-обусловленного насилия, особенно случаев домашнего
насилия, в числе которых изнасилование в браке, физическое и эмоциональное насилие и отказ в обеспечении экономическими
ресурсами, особенно уязвимыми являются девочки и женщины с инвалидностью и беременные»; УКГВ ООН, Сирийская Арабская
Республика: недавние события в северо-западной части Сирии, 25 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2034623.html, стр. 3. Страх
стать жертвой сексуального насилия может быть препятствием для женщин в получении гуманитарной помощи. Ограничения на
передвижение и негативные механизмы преодоления трудностей «также влияют на доступ [женщин] к основной гуманитарной помощи.
Страх перед сексуальными домогательствами и эксплуатацией, с которыми сталкиваются некоторые женщины и девочки в пунктах
раздачи помощи в Сирии, заставляет их чувствовать себя в такой опасности, что они вообще избегают ходить туда»; организация
«Human Appeal», Рождение детей, рискуя жизнью, 15 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030010.html, стр.14.
417
«Около 22% домохозяйств Сирии в настоящее время возглавляют женщины; это количество стало больше, по сравнению с всего
4% до конфликта»; организация CARE, «Если мы не работаем, то мы не едим: сирийские женщины сталкиваются с усугубляющимся
отсутствием продовольственной безопасности спустя десятилетие конфликта, 25 февраля 2021 г., https://bit.ly/3sxSL4e, стр.2.
«Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, быстро увеличивается из-за массовых и систематических арестов и
исчезновений мужчин и мальчиков, в первую очередь в результате действий проправительственных сил»; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021
г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 64. «Несоразмерные убийства мирных жителей и [разрушение] объектов инфраструктуры
в сфере здравоохранения означают, что миллионы сирийских женщин столкнулись с суровой реальностью. Увеличение количества
домохозяйств, возглавляемых женщинами, означает, что многие из них обременены горем вдовства, а также повышенной
ответственностью действовать в качестве кормильца и основного лица, обеспечивающего уход за членами своих семей»;
организация «Human Appeal», Рождение детей, рискуя жизнью, 15 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030010.html, стр.38. См. также
УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр.34; организация «World Vision International», Анализ гендерных
аспектов в северо-западной части Сирии, 5 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026268.html; Центр оперативного анализа и
исследований (COAR), Хозяйственная деятельность по расширению прав и возможностей женщин: анализ программ в области
развития в Сирии, май 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030991.html, стр. 3-4, 10; Всемирный банк, Мобильность перемещенных лиц в
Сирии, 6 февраля 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1457751.html, стр.13; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/30AdBUa, стр. 13, 59; организация CARE, Поддержка психологической устойчивости в Сирии: женский опыт в период
конфликта и «новая норма», февраль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025340.html, стр. 1, 4-5.
418
«Многие сирийцы и гуманитарные организации говорят, что стресс, вызванный конфликтом, изменение социально-экономического
статус-кво и отсутствие финансовой стабильности являются основной причиной роста межличностного насилия и сексуальной
эксплуатации. Участницы фокус-группы высказали мнение, что семейных конфликтов станет больше, потому что женщины теперь
зарабатывают деньги. Кроме того, ключевые респонденты сказали, что они слышали об увеличении количества случаев
межличностного насилия, а некоторые были их свидетелями, и причиной такого рода насилия стали меняющиеся социальные нормы
и то, что женщины имеют больший финансовый контроль, в то время как мужчины чувствуют себя более ограниченными»;
организация «World Vision International», Анализ гендерных аспектов в северо-западной части Сирии, 5 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026268.html, стр.29, см. также стр. 7, 30-34. «(…) женщины, у которых пропали мужья или отцы, часто
сталкиваются с экономическими трудностями и социальной изоляцией в отсутствие главы семьи в привычном понимании»; Сирийский
центр по вопросам правосудия и ответственности (SJAC), Положение дел в сфере правосудия: Сирия - 2020 г., март 2020 г.,
https://bit.ly/34NoDsP, стр.8. См. также ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa,стр.59. Отсутствие мужчин
семье или их неспособность работать означает, что: «Работать вынуждены женщины и девочки. Следовательно, в отношении женщин
и девочек существует повышенная степень риска стать жертвами гендерно-обусловленного насилия, среди форм которого
сексуальная эксплуатация и насилие со стороны работодателей, отказ в доступе к ресурсам, реализации возможностей или получении
услуг, таких как образование или отбирание мужчинами-членами семьи их доходов от работы»; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2
апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр.13, см. также стр. 26, 31-32, 39. См. также CARE, Поддержка психологической устойчивости в
Сирии: женский опыт в период конфликта и «новая норма», февраль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025340.html, стр. 5-9.
419
См. Раздел III.A.9.
420
ЮНФПА, Представительство в Сирии: информационный бюллетень о гуманитарной обстановке в связи с COVID-19, выпуск №16,
18 августа 2020 г., https://bit.ly/3j7j50l; УКГВ, Сирийская Арабская Республика: недавние события в северо-западной части Сирии, 26 июня
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032419.html, стр.2. См., УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр. 34.
Одиноким женщинам может быть трудно найти работу, которая считается подходящей для женщин. «Согласно результатам
исследований, проведенных гуманитарными организациями, в том числе «CARE International», доступ женщин к оплачиваемой работе
зависит от того, в какой части Сирии они находятся, и отношение к ним в разных частях страны разное. Даже в Дамаске женщины
все еще борются с укоренившимся сексизмом. (…) женщины зачастую вынуждены браться за работу, считающуюся женской, например,
шитье или парикмахерское дело»; журнал «Financial Times», Нехватка мужчин приводит к увеличению количества работающих женщин,
25 января 2019 г., https://on.ft.com/31t0wO9.
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См. Раздел III.A.9.e.
422
«У разведенных и овдовевших женщин, а также у инвалидов продовольственную помощь зачастую крадут». Кроме того, результаты
межотраслевой оценки потребностей показали, что разведенные женщины, скорее всего, будут исключены из доступа услугам

документации, необходимой для защиты их прав 423.
d)

Дети

По-прежнему в число лиц, наиболее пострадавших от конфликта, входят дети 424. Согласно данным Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) с начала конфликта родилось как минимум 4,8 млн детей 425. Около 5 млн детей
нуждаются в гуманитарной помощи 426, 2,5 млн являются внутренне перемещенными лицами 427, 2,45 млн не
посещают школу 428, а 500 тыс. детей в возрасте до 5 лет хронически недоедают, особенно на северо-западе и
северо-востоке Сирии, где, по оценкам, каждый третий ребенок страдает от задержки роста 429. Очень много
гуманитарных организаций»; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 18, 21. «(…) В Идлибе девочкиподростки , как правило, не могут посещать пункты раздачи гуманитарной помощи, поскольку семьи считают это постыдным,
главным образом потому, что пункты раздачи считаются средой, в которой доминируют мужчины. (…) Вдовы и разведенные женщины
также говорили о вероятности сексуальной эксплуатации в местах раздачи гуманитарной помощи». организация CARE, Оперативный
анализ гендерных аспектов в северо-западной части Сирии (Идлиб и Алеппо), февраль 2020 г., https://bit.ly/34wqDFO, стр.27. Более
подробная информация о стигматизации женщин и рисках подвергнуться эксплуатации в отсутствие мужской поддержки представлена в
Разделе III.A.9.e.
423
«Овдовевшие/разведенные женщины подвержены риску стать жертвами эксплуатации из-за отсутствия документов на
собственность»; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр.45. Женщины, мужья которых стали
жертвами исчезновений, но не имеющие на руках официального документа, подтверждающего исчезновение или смерть, не могут
претендовать на имущественные права и наследство или выйти замуж повторно. «Смерть многих мужчин и мальчиков документально не
подтверждена. Без официального свидетельства о смерти женщины не могли пройти дальнейшие процедуры, связанные со смертью
члена семьи, что, в свою очередь, препятствовало в оформлении прав наследования и опеки и серьезно ограничивало свободу
передвижения, в частности выезд за границу с несовершеннолетними детьми»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 64. См. также Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация
о Сирии: 23-29 октября 2019 г., 29 октября 2019 г., https://bit.ly/308IPBh. Отсутствие документов сильнее всего, сказывается, как правило,
на женщинах; информагентство «The New Humanitarian», Кто расплачивается за неработающую систему документации Сирии?, 3
августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035466.html.
424
«Поскольку в 2021 год - это десятый год периода кризиса в Сирии, дети по-прежнему занимают центральное место в этой
трагической обстановке. Они постоянно подвергаются опасности оказаться в месте проведения боевых действий, смертельному
риску стать жертвой неразорвавшихся боеприпасов и участившихся случаев применения самодельных взрывных устройств (СВУ). На
сегодняшний день неразорвавшиеся боеприпасы и нападения с применением СВУ - основные причины жертв среди детей в Сирии»;
ЮНИСЕФ, Доклад о гуманитарной ситуации в Сирии: январь 2021 г., 1 марта 2021 г., https://bit.ly/3b3FJW6. «В период войны родилось целое
поколение сирийцев. И поскольку сирийский конфликт длится уже почти десять лет, по меньшей мере 3 миллиона сирийских детей
младше шести лет не знают ничего, кроме ситуации конфликта. Дети продолжают испытывать чудовищные страдания, получая
психологические травмы, которые будут сказываться на них долгие годы. (…) Воздушные атаки и использование бочковых бомб
правительственными войсками, а также неизбирательные артиллерийские обстрелы и нападения с применением самодельных
взрывных устройств вооруженными группировками были признаны ООН основными причинами гибели и ранений сирийских детей.
Бесчисленное количество детей погибло в результате применения кассетных боеприпасов, термобарических бомб, самодельных
боеприпасов, таких как бочковые бомбы, и другого оружия взрывного действия»; организация «Action on Armed Violence», Последствия
для детей Сирии применения оружия взрывного действия, 17 октября 2020 г., https://bit.ly/3lVN1Of. См. также Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пп. 54-61.
425
ЮНИСЕФ, Почти 5 миллионов детей родились в условиях войны в Сирии, а 1 миллион детей родились в лагерях беженцев в соседних
странах, 15 марта 2020 г., https://uni.cf/3hakKls. См. также Разделы II.C, II.E и III.A.10.
426
ЮНИСЕФ, Доклад о гуманитарной ситуации в Сирии: январь 2021 г., 1 марта 2021 г., https://bit.ly/3b3FJW6, стр.1; ТРК «Deutsche Welle»,
Из-за войны 5 миллионов сирийских детей нуждаются в помощи, 13 марта 2020 г., https://bit.ly/3ggDPRJ.
427
ЮНИСЕФ, Доклад о гуманитарной ситуации в Сирии: конец года, 1 февраля 2021 г., https://bit.ly/3pBaYM7, стр. 1-2.
428
По оценкам, 2,45 миллиона детей в возрасте от 5 до 17 лет не посещают школу, а еще 1,6 миллиона относятся к группе риска бросить
школу. На доступность и качество образования, помимо прочего, негативно повлияли совокупные последствия обширных
разрушений/повреждений школ, оккупирование школ для использования в военных целях или для размещения ВПЛ (закрытие 2 из 5 школ);
загрязнение взрывоопасными предметами (школы в 212 населенных пунктах); продолжающиеся нападения на школы (542 нападения в
2014-2019 гг.); нехватка квалифицированных кадров (к 2018 г. из системы образования выбыло около 180 тыс. работников сферы
образования, в том числе учителей); а также бедность и увеличение случаев детского труда (половина населения считает, что это
препятствует или снижает посещаемость школы); УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год,, июль 2020 г., стр. 18, 20, 33;
ЮНИСЕФ, Сирия: факты и цифры, июнь 2020 г., https://uni.cf/2OolshQ, стр. 2, 6. По мнению ЮНИСЕФ, количество не посещающих школу
детей «в 2020 году увеличилось из-за пандемии COVID-19, которая усугубила проблемы в сфере образовании в Сирии»; ЮНИСЕФ, Доклад
о гуманитарной ситуации в Сирии: январь 2021 г., 1 марта 2021 г., https://bit.ly/3b3FJW6, стр.2. «79% учителей, работающих в северовосточном регионе Сирии, указали, что их ученики бросили школу, чтобы работать и помогать своим семьям выживать»; Центр
новостей ООН, В условиях пандемии дети Сирии сталкиваются с более серьезной реальностью, чем в любой другой точке конфликта,
заявил Совету Безопасности официальный представитель Международной организации по оказанию помощи, 25 февраля 2021 г.,
http://bit.ly/2NGR99z. «Результаты недавнего анализа, проведенного организацией «Save the Children», показали, что в настоящее время
в северной части Сирии школу не посещают примерно две трети детей. По словам учителей, причиной бросания школы детьми,
помимо COVID-19, является усугубляющаяся бедность» УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным
вопросам и Координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности касательно
гуманитарной ситуации в Сирии, 16 декабря 2020 г., https://bit.ly/3nx2hlK, стр.1. Две трети детей посещают государственные школы, в
которых «нет основных учебно-методических материалов, помещения находятся в аварийном состоянии, а учителя не знают как
справляться с проблемами обучения детей, получивших психоэмоциональный стресс или психологическую травму»; инициатива «No
Lost Generation», Кризис в Сирии: позиция инициативы «No Lost Generation», июнь 2020 г., https://bit.ly/2ZGGChs, стр.2. См. также
Генеральная ассамблея ООН, Дети и вооруженный конфликт, 9 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 177-178.
Касательно нападений на школы, совершенные правительственными силами и другими субъектами см. Раздел II.E.
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«Более полумиллиона детей младше пяти лет в Сирии страдают от задержки роста в результате хронического недоедания (…).
Мы опасаемся, что это количество будет увеличиваться. Эти проблемы наблюдаются во многих частях страны, но особенно плохо
обстоит дело на северо-западе и северо-востоке страны, где данные наблюдения за питанием показывают, что в некоторых районах
от задержки роста страдает почти каждый третий ребенок»; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по

детей, по сообщениям, получили тяжелые психологические травмы 430.
e)

Лица с ранениями и инвалидностью

Лица с ранениями и инвалидностью, в том числе лица, получившие ранения и инвалидность вследствие
конфликта 431, особенно страдают от недостаточно развитой системы или отсутствия медицинских услуг, в том
числе в области охраны психического здоровья, и часто сталкиваются с серьезными трудностями в
удовлетворении своих основных потребностей 432. Они могут также сталкиваться с социальной дискриминацией
и остракизмом 433. Дети с инвалидностью реже посещают официальные учебные заведения по сравнению со
своими сверстниками без инвалидности 434 и подвергаются большему риску жестокого обращения, отсутствия
гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета
Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии, 25 февраля 2021 г., https://bit.ly/3aXU2vg, стр.2. На северо-западной части
«ситуация с питанием (…) в 2020 году была намного хуже чем в 2019 году. По сравнению с предыдущим годом в 2020 году случаи
недоедания острой и средней степени тяжести среди детей в возрасте 6-59 месяцев увеличились более чем на 70% и 38%
соответственно. Аналогичным образом, в декабре 2020 года на 2% увеличился показатель распространенности хронического
недоедания (задержки роста) по сравнению с тем же периодом предыдущего года, затронув одну треть детей в возрасте 6–59
месяцев; УКГВ ООН, Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная сводка №24, 26 января 2021 г., https://bit.ly/3ubmCB6, стр.
5. См. также Центр новостей ООН, В условиях пандемии дети Сирии сталкиваются с более серьезной реальностью, чем в любой другой
точке конфликта, заявил Совету Безопасности официальный представитель Международной организации по оказанию помощи, 25
февраля 2021 г., http://bit.ly/2NGR99z; информагентство «The New Humanitarian», В сирийском Идлибе дети голодают и «ситуация
чрезвычайная», 28 октября 2020 г., https://bit.ly/321T2S8; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр.6;
организация «Action on Armed Violence», Ситуация насилия с применением оружия взрывного действия и ее влияние на проблему
недоедания в Сирии, 4 марта 2020 г., https://bit.ly/39wCG6c.
430
«27% домохозяйств сообщили о наличии у детей признаков психологического стресса — почти вдвое больше, чем в 2020 году (14%)»;
УКГВ, Сирийская Арабская Республика: краткий обзор потребностей и мер реагирования на 2021 год, 22 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3shgULZ, стр.4. «Психическое здоровье многих сирийских детей было и будет оставаться под сильным влиянием ситуации
жестокости конфликта»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021, www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 60. «В результате многократного
воздействия насилия и незащищенности у детей проявляются признаки психологической травмы, в том числе психические и
поведенческие расстройства, а также хроническая усталость и состояние острого стресса»; Совет ООН по правам человека, Права
детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 3, и также см. п. 74. См. также
публикацию организации «Save the Children», «Тревожность и панические атаки среди перемещенных сирийцев подчеркивают
существенные бреши в плане поддержки психического здоровья, 24 июня 2020 г., https://bit.ly/2Bx7A1O; Международный комитет спасения,
По мнению представителей Комитета, дети в Идлибе подвергаются эмоциональному стрессу высочайшего уровня, 5 марта 2020 г.,
https://bit.ly/2NfO0cK.
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«Более трети домохозяйств из числа перемещенных лиц возглавляет член семьи с инвалидностью, что существенно влияет на
способность домохозяйства обеспечить наличие достаточных экономических ресурсов»; организации iMMAP / DFS, Анализ ситуации,
связанной с СOVID-19: выпуск №4, 5 февраля 2021 г., https://bit.ly/3uwfWh4, стр. 19 По данным общенационального опроса домохозяйств,
проведенного в июне 2019 года Программой оценки гуманитарных потребностей (совместная инициатива ООН по проведению оценки), 3,7
млн. человек, или 27% всего населения страны старше 12 лет, имели инвалидность. В Риф-Дамаске самый высокий показатель количества
людей с инвалидностью (32%). Было установлено, что в 52% домохозяйств есть член семьи с инвалидностью (в возрасте 12+), из которых
в почти половине домохозяйств (46%) живет два или больше членов семьи с инвалидностью. Программа оценки гуманитарных
потребностей, Инвалидность: распространенность и последствия, январь 2020 г., https://bit.ly/2U4jNCi, стр. 5, 6, 11, 13. См. также УКГВ,
Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр.34.
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По данным Программы оценки гуманитарных потребностей, 62% людей с инвалидностью не имеют работы. Для сравнения,
безработных, не имеющих инвалидность людей, - 48%. 20% женщин с инвалидностью - вдовы, что существенно больше, по сравнению с
показателем среди аналогичной категории мужчин (5%) и женщин без инвалидности (4%). «По всей Сирии большинство домохозяйств
указали, что их текущий ежемесячный доход не позволяет им в достаточной мере удовлетворять свои основные потребности.
Недостаточность доходов усугубляется наряду с совокупной численностью людей с инвалидностью»; Программа оценки гуманитарных
потребностей, Инвалидность: распространенность и последствия, январь 2020 г., https://bit.ly/2U4jNCi, стр. 10, 18, 20. См. также УКГВ,
Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр.34. «Жители лагерей и сельской местности отмечали, что помощь
зачастую предоставлялась наиболее уязвимым категориям населения (например, вдовам, инвалидам). В городских районах положение
дел зачастую обстояло иначе»; организация «CARE International», Понимание психологической устойчивости с точки зрения сирийцев,
26 февраля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025513.html. См. также публикацию инициативы REACH, Детальный обзор гуманитарной
ситуации в северо-восточной части Сирии, ВПЛ в принимающих сообществах: май 2020 г., 1 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2032518.html, стр.2.
433
«Дети с инвалидностью часто сталкиваются с маргинализацией и бесправием, поскольку многие из них [живут] изолированной
жизнью и борются со стигмой, дискриминацией и социальной изоляцией»; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль
2020 г., стр. 33 «(…) приблизительно 1,5 млн. человек стали инвалидами в результате войны и теперь сталкиваются с социальной
стигмой и изолированностью»; Совет безопасности ООН, В Сирии инвалидам грозит изолированность и социально-психологические
проблемы, сообщил Совету Безопасности старший сотрудник по гуманитарным вопросам, SC/13792, 24 апреля 2019 г.,
https://bit.ly/31mqsuQ. По словам Файеза Ораби, сирийского врача, работающего в Турции, «многие сирийцы-инвалиды также страдают
от стигматизации и изолированности в своих общинах, помимо последствий войны»; вещательная компания «Голос Америки»,
Инвалиды — самая уязвимая категория жертв сирийской войны, 15 марта 2019 г., https://bit.ly/32aQRdW. «Многие родители не хотят,
чтобы их ребенок учился в одном классе с ребенком с инвалидностью, поскольку опасаются, что это негативно скажется на обучении
их ребенка. Общество может возлагать вину на родителей детей-инвалидов, а сирийцы могут считать инвалидность результатом
греха родителей. Люди с инвалидностью говорят, что сталкиваются с высоким уровнем осуждения, когда они выходят в публичные
места в одиночестве»; организация «Nationalities Service Center» [Центр по предоставлению услуг мигрантам и беженцам различных
национальностей] и Пенсильванский совет по работе с лицами, имеющими нарушения в развитии, Забота о здоровье беженцев и
иммигрантов с инвалидностью: Сирия, 2019 г., https://bit.ly/31kNTEt.
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«16% детей в возрасте от 12 до 17 лет имеют инвалидность. Из тех, кто имеет инвалидность, 56% не посещают государственные
образовательные учреждения. Для сравнения, среди не имеющих инвалидность детей, не посещающих школу - 23%. Показатели
непосещаемости достигают 58%, когда речь идет о ВПЛ с инвалидностью, и 33% среди ВПЛ без инвалидности; 65% среди возвратившихся
лиц с инвалидностью и 27% среди возвратившихся лиц без инвалидности; и 55% и 19 % среди соответствующих категорий постоянно
проживающего населения»; Программа оценки гуманитарных потребностей, Инвалидность: распространенность и последствия, январь

заботы и дискриминации как дома, так и в своих общинах 435.
f)
Палестинские беженцы
В результате своего длительного и повторного перемещения 436, потери активов и экономических возможностей,
а также массового уничтожения жилых районов 437, палестинские беженцы в Сирии являются «крайне
уязвимыми» лицами 438. Подавляющее большинство палестинских беженцев, в том числе члены многих
домохозяйств, возглавляемых женщинами, живут в крайней нищете и зависят от гуманитарной помощи 439.
Острая нехватка финансовых средств у БАПОР 440 угрожает устойчивости его деятельности и ограничивает
деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации в Сирии, в том числе сумму денежной помощи,
предоставляемой его бенефициарам 441. В 2020 г. ухудшение экономических условий 442 и вспышка COVID-19
2020 г., https://bit.ly/2U4jNCi, стр.16. См. также организация «No Lost Generation», Кризис в Сирии: позиция инициативы «No Lost Generation»,
июнь 2020 г., https://bit.ly/2ZGGChs, стр.2. 2, 5.
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Организация «Save the Children», Психологическая безопасность: способы обеспечения психологической безопасности
перемещенных детей и подростков из Сирии, 25 июня 2020 г., https://bit.ly/3dJHpCi, стр. 17 См. также Раздел III.A.10.
436
См. Раздел II.D.1.
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По данным БАПОР, в результате конфликта были разрушены или серьезно повреждены дома более 180 тыс. палестинцев,
зарегистрированных в БАПОР. Лагеря для беженцев Ярмук, Эйн-эль-Таль (мухафаза Алеппо) и Дераа, в которых ранее проживало более
30% палестинских беженцев в Сирии, подверглись крупномасштабным разрушениям. Многие объекты БАПОР, в том числе 40% школ и
29% поликлиник, непригодны для использования из-за повреждений или разрушения; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020
год, июль 2020 г., стр.34; БАПОР, Призыв 2020 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии, 31
января 2020 г., https://bit.ly/2Sf4eFc, стр. 2, 5, 6, 19. «Результаты другого неопубликованного исследования, построенного в основе мнений
палестинских беженцев, проживающих в Сирии, показали, что более 70% респондентов заявили, что их собственность в Сирии была
уничтожена, повреждена или стала непригодной для проживания»; Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность, июнь 2020 г.,
https://bit.ly/32COLW3, стр.17. Из-за повсеместного повреждения и разрушения домов в лагерях и поселениях многие беженцы вынуждены
арендовать квартиры, зачастую по высоким ценам; интернет-издание «Middle East Eye», «Бедность повсюду»: палестинцы в Сирии живут
в ужасных условиях, 20 февраля 2020 г., https://bit.ly/2TUZvdd.
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БАПОР, Призыв 2021 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии, 2 марта 2021 г.,
https://bit.ly/2NTblVB, стр.3.
439
«В Сирии в результате затяжной ситуации конфликта 91% из 438 тыс. палестинских беженцев, по оценкам, пребывают в стране
в условиях крайней нищеты (…). Поскольку более 91% палестинских беженцев в Сирии живут за чертой бедности, резкая потеря
покупательной способности во время этого экономического кризиса усилила опасения по поводу удовлетворения основных
потребностей, в частности, в продуктах питания. (…) В этих сложных условиях гуманитарная помощь, предоставляемая БАПОР, спасательный круг для подавляющего большинства палестинских беженцев, и ожидается, что необходимость в помощи от
Агентства возрастет»; БАПОР, Призыв 2021 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии, 2 марта
2021 г., https://bit.ly/2NTblVB, стр. 7, 11, 12. «(…) Результаты опроса, проведенного БАПОР в 2017-2018 годах, показали, что 74%
палестинских беженцев живут менее чем на 2 доллара США на человека в день, достигнув 91% численности тех, кто не получает
денежной помощи от БАПОР. Главой каждой четвертой семьи является женщина, а каждой пятой - пожилой член семьи. Эти группы
населения в существенной степени живут за счет гуманитарной помощи, не имея средств для получения дохода. Среди работающей
части населения почти половина не имеет фиксированного дохода и полагается на поденную или случайную работу в неформальном
секторе экономики»; БАПОР, Призыв БАПОР к оказанию экстренной помощи в связи с Covid-19: обновленная информация за март июль 2020 г., 8 мая 2020 г., https://bit.ly/30VPAsu, стр.7. См. также Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, пПалестинские беженцы
в лагерях для перемещенных лиц борются за выживание, 24 января 2021 г., http://bit.ly/3b9rUVW; Рабочая группа по делам палестинцев в
Сирии, Лагерь Аль-Сайеда Зейнаб для палестинских беженцев, пытающихся выживать в ужасных условиями, 4 января 2021 г.,
http://bit.ly/3bTXRAN.
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«БАПОР сталкивается с растущим спросом на услуги, что обусловлено ростом количества зарегистрированных палестинских
беженцев, степенью их уязвимости и углубляющейся нищетой. БАПОР почти полностью финансируется за счет добровольных
взносов, однако потребности растут быстрее объема предоставляемой финансовой поддержки. В результате бюджет программ
БАПОР, которые обеспечивают поддержку в предоставлении основных услуг, имеет большой дефицит»; БАПОР, БАПОР обращается
с призывом об оказании гуманитарной помощи в связи с нехваткой средств на конец года; 28 тыс. сотрудников могут остаться без
заработной платы, работаем с надеждой, что удастся избежать приостановки оказания основных услуг, 9 ноября 2020 г.,
http://bit.ly/3hjYWUX. См. также агентство «Ассошиэйтед Пресс», Руководитель БАПОР предостерегает о последствиях финансового
кризиса в плане предоставления услуг, 19 сентября 2020 г., http://bit.ly/3aAHRVk.
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«Из-за ограниченного финансирования Агентству пришлось уменьшить сумму денежных переводов, предоставляемых
палестинским беженцам в Сирии, что отрицательно сказалось на их способности удовлетворять свои основные потребности»;
БАПОР, Призыв 2021 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии, 2 марта 2021 г.,
https://bit.ly/2NTblVB, стр.9. «Из-за беспрецедентного финансового кризиса Агентства жизненно важные медицинские услуги,
аналогичные тем, которые были предоставлены вернувшимся в Ярмук палестинским беженцам, теперь находятся под угрозой»;
БАПОР, Мобильная клиника приносит надежду разрушенному лагерю Ярмук, 11 января 2021 Г., https://bit.ly/3bh1IJh. «В течение
рассматриваемого в данном отчете периода [первое полугодие 2020 г.] палестинские беженцы, относящиеся к наиболее уязвимым
категориям, получали 14 долларов США на человека в месяц вместо запланированных 28 долларов США, в то время как остальные
категории населения, имеющие право на получение помощи, получали сумму в размере 11 долларов США на человека в месяц вместо
14 долларов США»; БАПОР, Отчет по результатам отклика на Призыв к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным
кризисом в Сирии, 4 января 2021 г., https://bit.ly/2LutDes, стр.10. «Сирия переживает начало острого экономического кризиса, вызванного
свободным падением валюты, что почти наверняка ухудшило положение сотен тысяч палестинских беженцев, все еще проживающих
в Сирии»; интернет-издание «Middle East Eye», «Бедность повсюду»: палестинцы в Сирии живут в ужасных условиях, 20 февраля 2020
г., https://bit.ly/2TUZvdd. Финансирование чрезвычайных операций БАПОР в Сирии по-прежнему нестабильно. По состоянию на 31 декабря
2020 года от спонсоров и партнеров было получено только 66,2 млн. долларов США, что составляет 31,1% от общей суммы, необходимой
для удовлетворения потребностей, в размере 212,8 млн. долларов США; БАПОР, Сирия: краткая информация о гуманитарной ситуации,
декабрь 2020 г., 1 февраля 2021 г., https://bit.ly/39KmBMi. Потребности БАПОР в финансировании на 2021 год составляют 318 млн. долларов
США, при этом на момент составления данного документа финансирование получено не было; БАПОР, Кризис Сирии: потребности в
финансировании, дата обращения - 1 марта 2021 г., www.unrwa.org/syria-crisis.
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«Социально-экономические условия палестинских беженцев в Сирии ухудшаются из-за продолжающегося экономического кризиса и
обесценивания сирийского фунта в сочетании с последствиями изоляции и других мер, введенных для сдерживания распространения
COVID-19»; БАПОР, Отчет по результатам отклика на Призыв БАПОР к оказанию экстренной помощи в связи с Covid-19, 19 ноября

усугубили существовавшее уязвимое положение палестинских беженцев 443, и БАПОР предполагает, что «семьи
все чаще будут прибегать к негативным стратегиям выживания, в том числе к ранним бракам и детскому
труду» 444. Также существуют опасения по поводу учащения случаев прекращения посещения школы детьми и
домашнего насилия 445. Доступ палестинских беженцев к возможностям получения дохода и занятости внутри
Сирии остается ограниченным, особенно по причине вспышки COVID-19 и текущей экономической ситуации 446.

3) Гуманитарный доступ
Несмотря на улучшение гуманитарного доступа в некоторых районах Сирии 447, небезопасная обстановка из-за
продолжающихся боевых действий, присутствия на территории взрывоопасных предметов, административных
преград, ограничений в связи с пандемией COVID-19 и дефицита ресурсов по-прежнему создают проблемы для
2020 г., https://bit.ly/3azd0sv, стр.9. См. также Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинские беженцы в Сирии испытывают
экономические трудности, 21 января 2020 г., https://bit.ly/2YHamcw. Доступ палестинских беженцев к возможностям получать доход и
трудоустроится в Сирии по-прежнему ограничен: «Большинство беженцев, которые зарегистрированы в БАПОР, живут за чертой
бедности, и они не получают социальной помощи, необходимой для преодоления потрясений финансового и медицинского характера,
вызванных пандемией COVID-19. На сегодняшний день они сталкиваются с разрушительными последствиями в отношении своего
физического, социального и экономического благополучия»; БАПОР, Новый призыв БАПОР к оказанию экстренной помощи
палестинским беженцам на сумму 93,4 млн. долларов США в связи с коронавирусом, 8 мая 2020 г., https://bit.ly/2BTeqiq. См. также Раздел
II.F.1.
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«Локдауны и другие ограничительные меры по сдерживанию распространения COVID-19 еще больше ограничили доступ к
источникам средств к существованию и трудоустройству, особенно это коснулось тех, кто работает неофициально. (…) Степень
уязвимости палестинских беженцев в Сирии возрастает. В июле 2020 года БАПОР провело оценку социально-экономических
последствий COVID-19 для палестинских беженцев в Сирии и установило, что с марта 2020 года почти 80% из них сократили
количество приемов пищи или количество потребляемой пищи, а более 90% стали потреблять более дешевую и/или менее
питательную пищу»; БАПОР, Призыв 2021 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии, 2 марта
2021 г., https://bit.ly/2NTblVB, стр.7. Их [палестинских беженцев] трудности экспоненциально усугубляются введением санкций и
быстрым распространением COVID-19 в общинах беженцев. Их психологическая устойчивость на пределе»; БАПОР, Генеральный
комиссар БАПОР совершает официальный визит в Сирию и изучает вопрос о масштабных гуманитарных потребностях палестинских
беженцев, 4 ноября 2020 г., https://bit.ly/2U82nU6. «Подавляющее большинство палестинских беженцев живут в переполненных лагерях
или являются ВПЛ и особенно уязвимы к воздействию COVID-19».; БАПОР, Призыв БАПОР к оказанию помощи в связи с Covid-19: данные
за август - декабрь 2020 г., 2 сентября 2020 г., https://bit.ly/2SCZEkQ, стр.13. См. также Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии,
Жители лагеря для палестинских беженцев Аль-Хусания обеспокоены второй волной коронавируса, 29 декабря 2020 г.,
http://bit.ly/3uODP3i; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Усиливаются опасения по поводу увеличения количества случаев
заболевания коронавирусом в лагере для беженцев Хан-Эшиехp, 24 декабря 2020 г., http://bit.ly/3q8wNTE; Рабочая группа по делам
палестинцев в Сирии, Положение палестинцев в Сирии усугубляется вспышкой коронавируса и низким уровнем медицины, 29 августа
2020 г., https://bit.ly/3c0rNej.
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БАПОР, Еженедельная сводка новостей о COVID-19: 8 - 21 июня 2020 г., 29 июля 2020 г., https://bit.ly/316Gfxr, стр.14. «Применение
палестинскими беженцами негативных механизмом по преодолению трудностей уже вызывало беспокойство в 2020 году. Ожидается,
что из-за COVID-19 и текущей экономической ситуацией степень уязвимости палестинских беженцев [sic] возрастет еще больше.
Женщины-главы домохозяйств, дети без сопровождения и разлученные с семьей, пожилые люди и лица с инвалидностью подвергаются
особому риску в плане усугубления их уровня бедности и стать жертвами эксплуатации»; БАПОР, Призыв 2021 года к оказанию
чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии, 2 марта 2021 г., https://bit.ly/2NTblVB, стр.22. «Из-за серьезных пробелов
в системе защиты дети вынуждены бросать школу и присоединяться к вооруженным группировками, чтобы помочь прокормить свои
голодающие семьи. В сотнях семей женщины - единственные кормильцы; а в некоторых других случаях мальчики и девочки были
замечены попрошайничающими на улице в надежде получить несколько фунтов»; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, 91%
семей палестинских беженцев в Сирии живут в условиях крайней нищеты, 19 февраля 2021 г., http://bit.ly/3dHhizz. В Сирии имеется лишь
ограниченный ряд служб по борьбе с гендерно-обусловленным насилием и защите детей. Пострадавшие лица продолжают сталкиваться
со стигматизацией, а о масштабе проблемы судить сложно в силу замалчивания о подобного рода инцидентах. Кроме того, в Сирии
функционирует ограниченное количество служб по оказанию юридической помощи палестинским беженцам; БАПОР, декабря 2020 г. См.
также Разделы III.A.9 и III.A.10.
445
«По словам беженцев, в Сирии с начала пандемии COVID-19 обостряются проблемы в плане обеспечения защиты. Согласно
результатам исследования, проведенного БАПОР в отношении социально-экономических последствий для палестинских беженцев в
Сирии в связи с COVID-19, (…) почти 50% домохозяйств палестинских беженцев указали на растущий уровень гендерно-обусловленного
насилия. Касательно случаев гендерно-обусловленного насилия, о которых БАПОР стало известно в период с первого по третий
кварталы 2020 года, жертвами 87% инцидентов стали женщины и девочки, причем во втором и третьем кварталах количество этих
случаев возросло по мере распространения COVID-19; БАПОР, Призыв 2021 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с
региональным кризисом в Сирии, 2 марта 2021 г., https://bit.ly/2NTblVB, стр.12. «Крайняя нищета, детский труд, ранние браки и
насильственные исчезновения — вот некоторые из факторов, которые привели к увеличению количества среди проживающих в лагере
детей, бросивших школу [в Джарамане, что в сельской местности Дамаска]»; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Среди
палестинцев, проживающих в сирийском лагере для перемещенных лиц, увеличивается количество детей, бросивших школу, 6 февраля
2021 г., http://bit.ly/37LFMUw. См. также Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В лагере Аль-Нейраб для палестинских беженцев
растет процент детей, бросивших учится в школе, 23 июля 2020 г., https://bit.ly/3kajPmK; и Раздел III.A.10.
446
«Большинство беженцев, которые зарегистрированы в БАПОР, живут за чертой бедности, и они не получают социальной помощи,
необходимой для преодоления потрясений финансового и медицинского характера, вызванных пандемией COVID-19. На сегодняшний день
они сталкиваются с разрушительными последствиями в отношении своего физического, социального и экономического благополучия»;
БАПОР, Новый призыв БАПОР к оказанию экстренной помощи палестинским беженцам на сумму 93,4 млн. долларов США в связи с
коронавирусом, 8 мая 2020 г., https://bit.ly/2BTeqiq. См. также Раздел II.F.1.
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Несмотря на сохраняющиеся проблемы в некоторых районах Сирии, ситуация с гуманитарным доступом и оказанием гуманитарной
помощи в 2019 году стала немного лучше. Районы, находящиеся под контролем правительства, для гуманитарных организаций, как
правило, доступны, за исключением нескольких отвоеванных районов, например, на юге Сирии и в Восточной Гуте, где административные
ограничения и сохраняющаяся нестабильность затрудняют доступ. Однако на северо-западе страны из-за отсутствия безопасности и
смещения линии фронта доступ по-прежнему ограничен. На северо-востоке Сирии основными проблемами для гуманитарных организаций
являются ограничения в доступе вдоль некоторых участков границы с Турцией и снижение пропускной способности из-за закрытия
пограничного перехода Аль-Ярубия в провинции Эль-Хасака; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр.33.

устойчивой доставки помощи 448. Сообщается, что гуманитарные субъекты также сталкиваются с проблемами
при доставке помощи в районы, подконтрольные правительству 449. Риски, связанные с обеспечением
безопасности сотрудников гуманитарных организаций, остаются высокими, особенно на северо-западе страны,
в том числе в результате боевых действий, авиаударов, нападений с применением СВУ, произвольных арестов
и похищений 450.
В июле 2020 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на один год гуманитарных поставок
через границу, но при этом количество точек доступа сократилось с двух до одного пункта пересечения границы
с Турцией 451. Это последнее решение в сочетании с предыдущим сокращением количества точек доступа с
четырех до двух пунктов пересечения границы в январе 2020 г. повлияло на гуманитарное реагирование 452.
448
Организация «Save the Children» и другие, Ограниченный доступ для гуманитарных организаций препятствует реагированию на
рост числа случаев заболевания COVID-19 и суровые последствия зимы на севере Сирии в условиях нехватки помощи, 29 января 2021
г., https://bit.ly/3aJ25fw; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),
2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018.), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, пп. 3247; Центр новостей ООН, Сирийцев ждет «невероятно тяжелая зима», срочно требуется дополнительная помощь, 25 ноября 2020 г.,
http://bit.ly/3r56orn; УКГВ, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр. 42-43; Международный комитет Красного
Креста, Сирия: в условиях экономического кризиса отсутствие гуманитарного доступа уносит жизни каждый день, 30 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2W4KpmO. «Последствия введения односторонних санкций еще больше ослабило способность гуманитарных организаций
доставлять помощи из-за повышения цен и сокращения наличия важнейших товаров на местных рынках, а также из-за чрезмерных
требований к соблюдению предписанных условий»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 42. На северозападе Сирии «[ежедневные] боевые действия и артобстрелы территории вдоль дороги М4 в Идлибе и прилегающих районах привели
к временной приостановке нескольких программ защиты и усугублению тяжелой ситуации в районах, в которых и так ощущается
дефицит помощи»; УКГВ ООН, Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная сводка №24, 26 января 2021 г.,
https://bit.ly/3aYZ6PY, стр.8.
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«В находящихся под контролем правительства районах в число населенных пунктов и анклавов, доступ к которым был по-прежнему
затруднен в связи с необходимостью получения административных разрешений и разрешений от органов безопасности, входили
Шафуния, Мейда и Кафр-Батна в Восточной Гуте и Байт-Джинн и Мазраат-Байт-Джинн в западной части Риф-Дамаска. В южной части
страны небезопасная обстановка и административные ограничения продолжали препятствовать стабильному доступу в районы,
которые ранее контролировались негосударственными вооруженными формированиями, особенно в микрорайоне Даръа-эль-Балад в
городе Даръа, в Эль-Караке-эль-Шарки в мухафазе Даръа и в некоторых районах западной части мухафаз Даръа и Эль-Кунейтра»; Совет
безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393
(2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 34. «Поскольку экономика
продолжает рушиться, режим манипулирует скудными ресурсами в политических целях, вознаграждая тех, кого считает лояльными.
Те, кого считали нелояльными, вступили в экономический кризис в еще большей степени отсутствия продовольственной
безопасности и бедности». Кроме того: «В районах, контролируемых режимом, НПО вынуждены иметь дело с коррупцией режима,
условиями военного времени и взволнованными спонсорами, которые не хотят, чтобы их считали содействующими проектам по
восстановлению, осуществляемым при режиме Асада»; организация «Center for Global Policy», Экономический кризис в Сирии, июнь 2020
г., https://bit.ly/2HTOwhn, стр. 7-8. Организация «Oxfam» и Норвежский совет по делам беженцев в своей публикации пишут, что в районах,
контролируемых правительством, они сталкиваются с трудностями в плане получении одобрения правительства на осуществление
определенных программ или проектов, охватывающих маргинализированные категории населения и предусматривающих оказание
определенных услуг. Они пришли к выводу, что «практически невозможно добиться поддержки в плане осуществления деятельности,
которая считается представляющей меньший стратегический интерес для его национального партнера, Сирийского трастового
фонда»; организация «Oxfam»/Норвежский совет по делам беженцев, Тяжелые уроки: оказание помощи в контролируемых
правительством районах Сирии, 15 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2033934.html, стр. 9. «Нормативно-правовая база и
политическая обстановка в отношении оказания гуманитарной помощи, созданные Дамаском, предусматривают - касательно районов,
которые контролирует правительство, - что за режимом остается последнее слово в решениях о том, куда направляется международная
помощь, кем и кому»; Институт международных отношений и безопасности (Германия), Реконструкция в Сирии: трудности и варианты
осуществления политики для стран ЕС и его государств-членов, июль 2020 г., https://bit.ly/3f3P7Yo, стр. 5
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«За последние 14 месяцев Организация Объединенных Наций зафиксировала по меньшей мере 14 случаев гибели работников
гуманитарных организаций на северо-западе Сирии в результате авиаударов, артобстрелов, взрывов заминированных автомобилей
и нападений с применением самодельных взрывных устройств. Каждые 30 дней погибает в среднем один работник гуманитарной
организации, что говорит о том, что северо-западная часть Сирии - одно из самых опасных мест в мире для работников гуманитарных
организаций»; Управление Заместителя регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам, связанным с кризисом в Сирии,
Заявление Марка Каттса, заместителя регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам, связанным с кризисом в Сирии,
касательно убийства работника гуманитарной организации в северо-западной части Сирии, 17 февраля 2021 г., https://bit.ly/2ZDdqHE.
См. также сайт платформы Humanitarian Data Exchange, Информация о количестве оказывающих помощь работников, которые были
убиты, похищены или арестованы, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/2HbLeWd; сайт Aid Worker Security, Данные об
инцидентах в сфере безопасности: Сирия, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/3keNZoc; Совет безопасности ООН,
Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018),
2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, пп. 50-52; газета «Guardian», Сирия — самое смертоносное
место работы для сотрудников гуманитарных организаций на фоне увеличения количества случаев нападений на них в мире на 30%:
репортаж, 19 августа 2020 г., https://bit.ly/3ldWVLD; «Al Jazeera», В Сирии британский работник гуманитарной организации после похищения
содержался под стражей без связи с внешним миром, 8 июля 2020 г., https://bit.ly/3iNkwBu; газета «Washington Post», Подобно тому как в
сирийской провинции Идлиб испытывают страдание мирные жители, смерть и перемещение преследуют и работников гуманитарных
организаций, 19 февраля 2020 г., https://wapo.st/3edNSFN. Касательно преследования работников гуманитарных организаций сторонами
конфликта см. Разделы III.A.1, 4, 5, 6 и 12.
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Газета «Guardian», ООН возобновляет трансграничную помощь Сирии, но только с одной точкой доступа, 12 июля 2020 г.,
https://bit.ly/3gUflxQ; Центр новостей ООН, Совет Безопасности продлил на один год оказание жизненно важной трансграничной помощи
Сирии, 11 июля 2020 г., https://bit.ly/2OlTD9K.
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В феврале 2021 года 22 НПО подписали совместное письмо, в котором говорится, что контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава
находится «под огромным натиском» и существование единственного контрольно-пропускного пункта на северо-востоке Сирии «привело
к возникновению брешей в оказании помощи, финансировании и доступе к населению севера-востока страны предметов помощи, в том
числе основных лекарств и наборов для тестирования на COVID-19. Ситуация будет только усугубляться»; организация «Save the

III. Оценка потребностей в международной
защите искателей убежища из Сирии
A. Защита беженцев согласно критериям Конвенции 1951 г. и
основные категории ходатайств
Ввиду серьезных нарушений международного гуманитарного права, нарушений
законодательства о правах человека и злоупотреблений в этой сфере, а также
продолжающегося вооруженного конфликта в Сирии 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
статье 1А(2) Конвенции 1951 г. Аналогичным образом, палестинцы из Сирии, не находящиеся
в районе деятельности БАПОР могут отвечать требованиям статьи 1D и, в силу самого этого
факта, приобретать права, предусмотренные Конвенцией 1951 г 453.
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, целым городам, деревням или районам, по аналогии 454. Таким образом, члены
более широкого сообщества, не выделяемые индивидуально, становятся объектами ответных
действий со стороны тех или иных участников по причине реальной или предполагаемой
поддержки другой стороны конфликта 455. Представление об общих политических убеждениях
или о принадлежности к какой-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
Children» и другие, Ограниченный доступ для гуманитарных организаций препятствует реагированию на рост числа случаев
заболевания COVID-19 и суровые последствия зимы на севере Сирии в условиях нехватки помощи, 29 января 2021 г., https://bit.ly/3aJ25fw.
«Неправительственные организации (НПО), осуществляющие трансграничную деятельность, сообщили также о том, что
последствия отмены разрешения на пересечение границы в Баб-эс-Саламе, касающиеся увеличения времени, расходов, сложности и
рисков, связанных с оказанием помощи, в некоторых северо-западных частях страны, стали очевидными уже в период,
рассматриваемый в данной публикации»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 20 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2036556.html, п. 8. См. также Совет безопасности ООН, Ограниченные возможности по осуществлению на
северо-запад Сирии поставок через границу осложняет задачу работников гуманитарных организаций помочь многим нуждающимся:
мнение оказывающего помощь работника, высказанное Совету безопасности, 29 июля 2020 г., SC/14268, https://bit.ly/30y1acz;
организация «CARE International», Совбез ООН и дальше ограничивает гуманитарный доступ в северо-западную часть Сирии, 12 июля
2020 г., https://bit.ly/3iV4fdT. Сокращение в январе 2020 года количества погранпереходов с четырех до двух уже существенно повлияло на
доступ гуманитарной помощи и особенно сказалось на секторе здравоохранения; Центр стратегических и международных исследований,
Возможное завершение поставок помощи в Сирию через границу, 6 июля 2020 г., https://bit.ly/3gJeQXD.
453
Касательно анализа толкования статьи 1D см.: УВКБ ООН, Комментарий о толковании УВКБ ООН ст. 1D Конвенции 1951 г. о статусе
беженцев и ст. 12(1) (a) Квалификационной директивы ЕС относительно палестинских беженцев, ищущих международной защиты,
май 2013 г., www.refworld.org/docid/518cb8c84.html.
454
«Как проправительственные силы, так и негосударственные вооруженные группы в северо-западной, северной и восточной частях
Сирийской Арабской Республики продолжали совершать нападения на гражданских лиц, включая тех, которые, по их мнению, связаны с
силами противника, в том числе убивать их, произвольно лишать их свободы, подвергать пыткам и другим видам жестокого обращения и
похищать их»; Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139
(2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020), 24 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2032945.html, п. 17.
455
В ситуациях вооруженного конфликта и насилия отдельные лица или целые группы либо категории населения могут подвергаться
опасности того, что их выделят или будут совершать на них нападения в целях преследования по причинам, указанным в Конвенции 1951
года. В своих Рекомендациях касательно ходатайств о предоставлении статуса беженца в связи с ситуациями вооруженного конфликта и
насилия УВКБ ООН отмечает следующее: «Ситуации вооруженного конфликта и насилия могут иметь корни в расовых, этнических,
религиозных, политических, гендерных или социальных разногласиях и/или возникать из-за них либо воздействовать на людей в связи с
этими факторами. Фактически, поведение, которое может казаться неизбирательным (то есть поведение, при котором
преследователь не стремится выбрать объектом 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 том числе членов семей боевиков, а также членов той же религиозной или этнической группы, или людей, проживающих
в определенных районах, селах или 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: ходатайства о предоставлении статуса беженца в связи с ситуациями вооруженного конфликта и насилия в соответствии со
статьей 1А(2) Конвенции о статусе беженцев 1951 года и/или Протокола о статусе беженцев 1967 года, а также региональными
определениями понятия «беженец»», 2 декабря 2016 г., www.refworld.org/docid/583595ff4.html, п. 33.

человека этнические, религиозные или племенные корни. 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 сирийцы и лица, прежде постоянно проживавшие в Сирии, которые
подпадают под нижеупомянутые группы риска, вероятно, нуждаются в международной
защите как беженцы. Подкатегории гражданских лиц, относящиеся к группам риска 3, 8 и 10,
в зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного дела, могут нуждаться в
международной защите как беженцы.
В зависимости от конкретных обстоятельств дела, члены семей или лица, иным образом тесно
связанные с лицами из этих категорий, также могут нуждаться в международной защите на
основании их связи с лицами, принадлежащими к группам риска (см., в частности, группы 1, 2,
3, 4 и 6).
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.
УВКБ ООН считает, что нынешняя ситуация в Сирии такова, что не требует прекращения статуса
беженца на основании статьи 1C(5) Конвенции 1951 г. Таким образом, статус лиц, признанных
беженцами, следует пересматривать только при том условии, что в конкретном случае есть
признаки того, что существуют основания для:
I.
II.

Отмены статуса беженца, ошибочно предоставленного в первой инстанции;
Лишения статуса беженца на основании статьи 1F Конвенции 1951 г.

Приведенный выше перечень групп риска не является исчерпывающим, некоторые группы могут пересекаться.
Данные группы риска представлены не в иерархическом порядке. Эти группы риска основываются на
информации, доступной УВКБ ООН на момент подготовки данного документа. Ходатайство не следует
автоматически рассматривать как необоснованное лишь потому, что оно не подпадает ни под одну из
перечисленных здесь групп.

1) Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми
a)

Обращение с противниками сирийского правительства или лицами, считающимися
таковыми

Сирийское правительство по-прежнему жестоко подавляет и наказывает за любое реальное или
предполагаемое несогласие в подконтрольных ему районах 456. 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

456
«Власти жестоко подавляли все признаки возобновляющегося инакомыслия, в том числе путем произвольных арестов и применения
пыток»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад 2021 г.: Сирия, 13 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2043510.html.
Репрессии и секретность долгое время были отличительными чертами режимов обоих Асадов: Башара, правящего с 2000 года, и его отца
Хафеза, правившего до него с 1971 по 2000 год. В течение этого длительного периода в рамках этих режимов в качестве методов репрессий
и контроля применяются произвольные задержания, пытки, казни без надлежащего судебного разбирательства и насильственные
исчезновения»; Международный центр по вопросам правосудия переходного периода (ICTJ), Помещенные под стражу, похищенные и
насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 1. «Политические права и гражданские свободы в Сирии
серьезно ущемляются одним из самых репрессивных режимов в мире, и другими воюющими силами в продолжающейся гражданской войне.
Режим запрещает подлинную политическую оппозицию и жестко подавляет свободу слова и собраний. (…) правительство обеспечивает
функционирование мощного аппарата разведки и служб безопасности для мониторинга и наказания оппозиционных движений, которые
могут стать серьезными противниками правлению Асада. (…) Правительство тщательно отслеживает обсуждения частного порядка и в онлайн ресурсах и жестко наказывает инакомыслие в контролируемых им регионах»; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020
году: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html. См. также, Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности
(SJAC), Положение дел в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/2Y5Zu9p, стр. 8.

форме 457, постоянно приводят к серьезным последствиям для конкретных людей 458.

«Цензура новостных сайтов и контента социальных сетей в подконтрольных правительству районах по-прежнему была жесткой
и, по всей видимости, усилилась в рассматриваемый в данной публикации период. (…) Большинство пользователей стараются
избегать опасных тем и воздерживаются от посещения заблокированных веб-сайтов. Учитывая возможности правительства по
отслеживанию, рискованно посещать даже незаблокированные сайты, которые имеют отношение к оппозицией. (…) В 2012 году
начали поступать сообщения о тщательно подготовленных фишинговых атаках и атаках вредоносными программами, цель которых
- отслеживание контента интернет-активистов. Повсеместное отслеживание ведется в отношении местных интернетпровайдеров, которые тесно связаны с государственными силовыми структурами. Владельцы интернет-кафе вынуждены вести
наблюдение за своими клиентами и записывать их действия»; организация «Фридом Хаус», Свобода в Интернете в 2020 году: Сирия,
14 октября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2039121.html. Например, 9 сентября 2020 года государственные структуры в произвольном
порядке арестовали адвоката в Хаме после того, как он на своей личной странице в Facebook раскритиковал неудовлетворительные
условия жизни в Хаме; Сирийская сеть за права человека, 19 сентября силы сирийского режима арестовали адвоката в городе Хама, 20
сентября 2020 г., https://bit.ly/3ky3Cab. Касательно сообщений о мониторинге онлайн-деятельности критиков, в том числе посредством
централизованной системы отслеживания, управляемой «Syrian Telecom», см. «Разведывательные спецслужбы Сирии, особенно военная
разведка, при отсутствии достаточных к тому оснований, собирают информацию о политических оппонентах, членах оппозиции и
правозащитниках. Многочисленные сообщения из Сирии свидетельствуют о том, что правительство Башара Асада частично
использует перехваченные данные для выявления, ареста и допроса критиков»; Европейский центр по вопросам конституционных прав
и прав человека, Надзор в Сирии: Европейские фирмы могут содействовать и пособничать совершению преступлений против
человечества, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/2xwGdD0. «Произвольные аресты вызвали опасения, что органы власти
могут арестовать интернет-пользователей в любое время за действия в Интернете, которые, как считается, представляют
угрозу контролю режима, например, за размещение сообщения в блоге, в Twitter, за комментарии в Facebook, обмен фотографиями или
выкладывание видео»; Госдепартамент США, Доклады о положении в области прав человека в странах мира за 2019 г.: Сирия, 11 марта
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. См. также, «Snack Syria» (про-правительственный новостной сайт), Д-р Сулейман аль-Авад
предстал перед судом за критику официального лица партии Баас, 25 февраля 2020 г., https://bit.ly/300h67w; организация «Hivos»,
Принуждение замолчать через границы: транснациональные репрессии и угрозы посредством цифровых технологий в отношении
активистов из Египта, Сирии и Ирана, находящихся в изгнании, февраль 2020 г., https://bit.ly/3a7FTb5.
458
“Согласно информации базы данных Сирийской сети за права человека (SNHR), подавляющее большинство задержанных были
арестованы в связи с их участием в деятельности, направленной против режима в Сирии, независимо от степени ее безобидности, такой
как участие в демонстрациях, проявление активности в средствах массовой информации или гуманитарной деятельности, или даже в
результате родства с каким-либо активистом; это означает, что подавляющее большинство задержанных арестованы в связи с их
политической деятельностью(…)»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в январе 2021 года было зафиксировано по меньшей мере
213 случаев произвольного ареста/помещения под стражу, в том числе 24 детей и пятерых женщин, 2 февраля 2021 г., https://bit.ly/3e60jH4,
стр. 16. «(…) люди всех возрастов и из всех слоев общества, как гражданские лица, так и предполагаемые мятежники, арестовываются и
помещаются под стражу органами безопасности режима. Это касается врачей, которые лечили участников демонстраций, всех, кто
пытается уклониться от военной службы, тех, кто остался в районах, контролируемых вооруженными группировками, и перемещенных лиц,
стремящихся вернуться, но которых сочли нелояльными просто за то, что они бежали от конфликта. Также высокому риску быть
арестованными подвергаются родственники лиц, разыскиваемых органами власти, в том числе мальчики, которых зачастую арестовывают
и помещают под стражу по подозрению в сотрудничестве с оппозицией; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (ICTJ),
Помещенные под стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 11.
457

В число тех, кого постоянно относят к лицам, придерживающимся антиправительственных взглядов, входят
гражданские лица (особенно мужчины и мальчики призывного возраста) 459, прибывшие из районов, в настоящее
время или ранее подконтрольных оппозиции, либо находящиеся в них 460; лица, уклоняющиеся от призыва и
дезертиры 461; оппозиционно настроенные члены местных советов 462; активисты гражданского общества и

459
С 2011 года силовые структуры или милиция, действующие от имени правительства, во время массовых арестов, обысков домов или в
больницах проводили массовые аресты мужчин и мальчиков, которым исполнилось 15 лет. Мальчиков, а иногда и девочек задерживали на
контрольно-пропускных пунктах в Алеппо, Дамаске и Даръа либо, когда они были без сопровождения взрослых, либо вместе с
родственниками мужского пола на основании их предполагаемой поддержки оппозиционных группировок». Далее также говорилось:
«Проводя свои широкомасштабные и систематические кампании арестов и задержаний гражданских лиц, считающихся таковыми, которые
поддерживают оппозиционные группировки, правительственные силы и связанные с ними ополченческие формирования помещали под
стражу детей и подвергали их пыткам и жестокому обращению, в том числе изнасилованию и сексуальному насилию»; Совет ООН по
правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, пп. 51, 82.
460
Лица, находящиеся на отвоеванных режимом Асада территориях, находятся под постоянным риском оказаться под стражей и
стать жертвой облав по призыву на военную службу, которые режим проводит в этих районах».; Центр стратегических исследований
«Омран», Обстановка в сфере безопасности и ее влияние на возвращение беженцев: опрос общественного мнения, 17 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/3asi7uk, стр. 34. «Помещение людей под стражу особенно было распространено на территориях «примирения», где жители,
которые в течение длительного времени проживают в этих районах, и возвратившиеся в недавнем прошлом лица были арестованы
независимо от соблюдения ими условий примирения. Это тенденция последних восьми лет, когда сирийское правительство, а также
негосударственные субъекты несут ответственность за насильственные исчезновения и преступления, совершенные в центрах
содержания под стражей, в том числе за пытки, сексуальное насилие и внесудебные казни»; Сирийский центр по вопросам правосудия
и ответственности (SJAC), Положение дел в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/2Y5Zu9p,
стр. 8 См. также ниже Раздел III.A.1.d. Сирийская сеть за права человека также «зафиксировала случаи арестов силами сирийского режима
гражданских лиц, в том числе детей, женщин и пожилых людей при пересечении ними контрольно-пропускных пунктов режима,
перемещаясь между районами, неподконтрольными сирийскому режиму, или совершая поездку в них»; Сирийская сеть за права человека,
Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в Сирии в мае 2020 г., 3 июня 2020 г., https://bit.ly/2U0QLT9, стр. 6. По словам
Сары Кайяли из НПО «Хьюман Райтс Вотч», «(…) лица, которые находились в отвоеванных районах, ранее удерживаемых оппозицией,
и которые были принудительно призваны на военную службу правительством Сирии, скорее всего, будут считаться
придерживающимися антиправительственных взглядов. Лица, возвращающиеся из-за границы, также могут считаться таковыми,
которые придерживаются антиправительственных взглядов. Лица, родом из районов, которые сейчас находятся под
антиправительственным контролем, также могут считаться таковые»; переписка по E-mail с Сарой Кайяли, специалист по
исследовательской работе по Сирии, отдел стран Ближнего Востока и Северной Африки, НПО «Хьюман Райтс Вотч», 9 марта 2020 г., 27
июля 2020 г., и 5 января 2021 г. (тексты e-mail переписки прикреплены к досье УВКБ ООН). См. также по ссылке «Syria Report», Аресты в
разрушенных пригородах Дамаска свидетельствуют об опасности обращаться с просьбой о возвращении домой, 14 октября 2020 г.,
https://bit.ly/3lA4bkE; а также касательно ситуации в Эт-Талле в публикации: УВКБ ООН, Комментарий по ИСП: участие в
антиправительственных акциях протеста; уклонения от призыва на военную службу; издание и осуществление указов о частичной
амнистии; проживание в районах, (ранее) удерживаемых оппозицией; выдача загранпаспортов; возвращение населения и
«урегулирование статуса», 7 мая 2020 г., www.refworld.org/docid/5ec4fcff4.html (а также содержащиеся в данной публикации источники).
См. также ниже Раздел III.A.1.d.
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Тот факт, что мужчина призывного возраста мог также уклоняться от призыва или дезертировать из армии, вероятно, подкрепило бы
предположение о том, что этот человек настроен против правительства и усугубило бы риск подвергнуться аресту, принудительному
призыву на военную службу и крайне жестокому обращению. Поэтому сирийские мужчины боеспособного возраста, в том числе мальчикиподростки, избегают пересечения правительственных контрольно-пропускных пунктов из-за опасений быть арестованными, исчезнуть или
быть убитыми. См. также III.A.2.
462
«(…) объектами преследования других кампании по обеспечению безопасности были работников, которые занимались гражданского
характера делами в учреждениях, функционирующих в период контроля региона группировками»; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Восточная Гута: постоянные кризисы… отсутствие основных услуг… сирийский режим обвиняют в
преднамеренной маргинализации региона, 3 декабря 2020 г., https://bit.ly/37CtwVj. См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Мирный житель из Эр-Растана, севернее Хомса, погиб от пыток в тюрьмах режима, 14 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/35w2CP1; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Даръа «служба военной безопасности» арестовала
пятерых молодых людей по неизвестным причинам, 27 июня 2020 г., https://bit.ly/3ibHH8b; Сирийская сеть за права человека, Сирийский
режим арестовал инженера в городе Даэль в пригороде Даръа, 26 июня 2020 г, https://bit.ly/32b9znE; Организация «Сирийцы за правду и
справедливость», Сирия: тысячи людей вынуждены бежать из Эль-Кунейтры и Даръа «безропотно», 27 августа 2019 г.,
https://bit.ly/2VdqMIZ; новостная организация «Syria Direct», Год после «примирения»: в южной части Сирии многочисленные аресты и
исчезновения, 18 июля 2019 г., https://bit.ly/2GiADW1; Европейский институт мира (EIP), Возвращение беженцев в Сирии, июля 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2018602.html, стр. 30, 31. Члены местных советов также были среди тех, кого правительство регулярно считало
«не принимающими условия примирения»; см. также ниже Раздел III.A.1.d.

политические активисты 463; участники протестов 464; журналисты и гражданские журналисты 465; гуманитарные
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«В районах, в которых режим восстановит свой контроль, тех, кто ранее был активистами либо переместили в другое место
проживания, либо арестовали»; Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), Отчет по странам BTI 2020 г.: Сирия, 29 апреля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр. 11. «Международная амнистия» зафиксировала десятки случаев произвольного помещения
под стражу и насильственных исчезновений людей, ставших жертвами их активной позиции во имя мира»; НПО «Международная
амнистия», Сирия: уязвимые категории заключенных должны быть освобождены, чтобы предотвратить распространение COVID-19,
31 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2027385.html. «Жестко подавляются независимые группы гражданского общества и
средства массовой информации (…). Режим, как правило, обычно отказывает в регистрации неправительственным организациям с
реформистскими или правозащитными миссиями и регулярно проводит облавы и обыски с целью задержания активистов гражданского
общества и политических активистов»; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 году: Сирия, март 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2030806.html. «В отношении женщин также поступают угрозы со стороны аппарата государственной
безопасности, чтобы воспрепятствовать их участию в других инициативах гражданского общества»; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 69. См. также, Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 22. Активисты
также были среди тех, кого правительство регулярно считало «не принимающими условия примирения»; см. Раздел III.A.1.d.
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«(…) нами были зафиксировали случаи ареста и судебного преследования граждан, в том числе активистов, в связи с их участием
в мухафазе Сувайда в антиправительственных акциях протеста и действиях более раннего периода, причем большая часть этих
арестов имела место, когда эти лица пересекали контрольно-пропускные пункты режима в городе Эс-Сувайда»; Сирийская сеть за
права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в октябре 2020 года, 4 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/3nn9MLV, стр. 5. Например, 22 июля 2020 г. Сирийская сеть за права человека сообщала об аресте поэта из города Саламия
(мухафаза Хама) в связи с его участием в Эс-Сувейде в антиправительственных акциях протеста; Сирийская сеть за права человека, В
Сирии в июле 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 153 случая произвольных арестов/содержания под стражей, в том числе
13 детей и двух женщин, 3 августа 2020 г., https://bit.ly/2YdDIj8, стр. 15. Поступают сообщения, что многие люди, участвовавшие в
антиправительственных протестах 2011 года, по-прежнему находятся под стражей, либо они по-прежнему подвергаются угрозе быть
арестованными. В контролируемых правительством районах новые акции протеста или другие публичные проявления
антиправительственных настроений были относительно редкими и маломасштабными, а если и имели место, то жестоко подавлялись, см.,
Например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Канакер в осаде: в связи с надвигающейся кампанией режима по
обеспечению безопасности растут опасения за жизнь сотен жителей, 26 сентября 2020 г., https://bit.ly/3cASert; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Риф-Дамаск: неизвестные подожгли шины и перекрыли переулки в Сакбе, протестуя против
ухудшения условий жизни, 19 июня 2020 г., https://bit.ly/3fK9hrj; Сирийская сеть за права человека, Силы сирийского режима подвергли
насильственному исчезновению 10 активистов народного восстания в Эс-Сувейде и применяют репрессии, чтобы противостоять их
правомерным требованиям, 18 июня 2020 г., https://bit.ly/2CtHo8D; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 году: Сирия, март
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html; DEIR EZZOR 24 (про-оппозиционный онлайн новостной портал), После акций протеста в
Дайр-эз-Заур последовала кампания арестов, 14 февраля 2020 г., https://bit.ly/3gPsut9.
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«Журналисты и работники СМИ, и их деятельность, подверглись преследованию, угрозам, притеснениям, арестам и убийствам со
стороны правительственных элементов (…)»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 36. «Однако в
районах, контролируемых режимом, по словам активистов Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR), режим
Асада подавляет и арестовывает сирийских, а также иностранных журналистов, которые критикуют режим, выступают против его
политики или освещают связанные с коррупцией проблемы. Силы режима и его ополченцы-посредники убили 541 сирийских и восемь
иностранных журналистов. (…) Более того, приблизительно 552 журналиста были арестованы и подверглись насильственному
исчезновению в тюрьмах режима» Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Почти 750 активистов и журналистов
убиты, а сотни стали жертвами насильственного исчезновения, 24 ноября 2020 г., https://bit.ly/3ll2VB7. «С тех пор, как в 2011 году
вспыхнули антиправительственные протесты, органы власти задержали большое количество пользователей Интернета, в том
числе известных блогеров и гражданских журналистов. Несмотря на сложность получения информации о недавних арестах, по данным
«Репортеров без границ», по состоянию на 2020 год в тюрьму было отправлено 28 профессиональных и гражданских журналистов и
помощников по связям со СМИ, в том числе блогеров и интернет-активистов. (…) Оказавшись под стражей, гражданские журналисты,
блогеры и другие задержанные зачастую подвергаются избиениям и пыткам со стороны органов государственной власти. Облавы на
дома и захват имущества органами власти имели место в течение всего рассматриваемого в данной публикации периода, равно как
и притеснения, а также пытки интернет-активистов, содержащихся в сирийских тюрьмах ”; организация «Фридом Хаус», Свобода в
Интернете в 2020 году: Сирия, 14 октября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2039121.html. Новости и информация подвергаются
тщательному мониторингу, а в отношении журналистов, освещающих коррупцию или экономический кризис, применяются репрессии, даже
если эти журналисты считаются сторонниками правительства. В 2020 году критики по-прежнему подвергались произвольному помещению
под стражу»; Репортеры без границ, «Репортеры без границ» информируют Совет по правам человека о нарушениях прав журналистов
в Сирии, 4 сентября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2038109.html. См. также, Сирийская сеть за права человека, 9 января в городе Алеппо
силы сирийского режима арестовали репортера, 17 января 2021 г., http://bit.ly/3si5Y0S; организация «Репортеры без границ», В городе,
контролируемом сирийским правительством, арестован журналист, 4 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030924.html; Сирийская
сеть за права человека, Смерть медиа-активиста вследствие пыток в центре содержания под стражей сирийского режима, 13 апреля,
14 апреля 2020 г., https://bit.ly/3dpxth0; новостная организация «Syria Direct», Режим Асада, ХТШ и ИГИЛ пытаются заставить замолчать
журналисток в Идлибе, 30 марта 2020 г., https://bit.ly/38k1nlW. Также поступают сообщения об арестах журналистов, работающих в
проправительственных СМИ, если их работу сочли критикой правительства Это в том числе касалось критики ухудшающихся условий жизни
в контролируемых правительством районах; Сирийская сеть за права человека, Сотрудник СМИ Хала аль-Джарф, арестованный
сирийским режимом около 20 дней назад за выражение своего мнения, все еще пребывает под стражей, 13 февраля 2021 г.,
http://bit.ly/3qN5E9R; Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в
январе 2021 года, 4 февраля 2021 г., https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 5; новостной сайт «Zaman Al-Wasl», Аресты в Латакии свидетельствуют
о недовольстве среди сторонников Асада, 4 февраля 2021 г., http://bit.ly/3q8xE6Z; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, На фоне призывов к возвращению беженцев сирийский режим по-прежнему арестовывает лояльных сотрудников СМИ и
активистов, 2 февраля 2021 г., http://bit.ly/2NOfry1; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Сторонники режима медиаактивисты критикуют коррупцию сирийского режима, 22 января 2021 г., http://bit.ly/3dB3dn2.

работники и добровольцы гражданской обороны 466;
правозащитники 468; а также учителя и ученые 469.

врачи

и

другие

медицинские

работники 467;

Сообщается, что правительственные органы безопасности 470 нанимают информаторов для выявления

“(…) на юге страны бывшие сотрудники НПО/общественных организаций сталкиваются с гораздо более серьезными рисками в силу
своей прежней причастности к запрещенным организациям и участия в их деятельности; это прежде всего касается руководства, в
отличие от сотрудников нижнего уровня»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Что остается?: разбор ситуации
трансграничного реагирования в Даръa, 27 февраля 2020 г., https://bit.ly/31UqpXe. «(…) Комиссия получила сообщения о насильственных
исчезновениях по всей территории мухафазы Даръа, при этом большинство жертв - работники гуманитарных организаций, которые
считаются «предавшими страну» за фиксирование нападений со стороны правительства»; Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 15 августа 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 69. Касательно актов преследования спасателей, в том числе членов «Белых касок» («Сирийская
гражданская оборона»), со стороны правительственных сил см., например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Среди десяти арестованных в Восточной Гуте два человека - бывшие члены
«Гражданской обороны», 8 мая 2020 г., https://bit.ly/37Q5CFr; Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), Отчет по странам BTI 2020 г.: Сирия,
29 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр. 11. Персонал, занимающийся оказанием помощи, также был в числе тех,
кого правительство регулярно считало «не принимающими условия примирения»; см. также ниже Раздел III.A.1.d.
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По данным Сирийской сети за права человека, правительство проводит политику «методичного притеснения и преследования
работников и волонтеров сектора медицины». С 2011 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи произвольных
арестов и насильственных исчезновений более 3320 медработников, в том числе 282 женщин. Данная организация также
задокументировала случаи смерти 84 медработников вследствие применения пыток; Сирийская сеть за права человека, С марта 2011
года 857 медработников убито и 3353 человека арестовано и пропали без вести, что составляет почти 85% по вине сирийского
режима, 17 сентября 2020 г., https://bit.ly/3mATZt6, стр. 2, 7, 13. «Медработники часто подвергаются арестам и приговариваются к годам
тюремного заключения за выполнение своих профессиональных обязанностей и соблюдение этических норм - оснащение больниц,
лечение пациентов и проведение тренингов по оказанию первой помощи в осажденных районах. Рассмотрение дел арестованных
медработников велось военно-полевыми судами, тайными судами, которые не выносят решения и не разрешают обвиняемым иметь
адвоката». По данным организации «Врачи за права человека», с 2011 года по меньшей мере 167 медработников были казнены или
замучены до смерти правительственными силовиками; организация «Врачи за права человека», Результаты исследования организации
«Врачи за права человека»»: нападения на представителей сферы здравоохранения в Сирии, по состоянию на февраль 2020 г.,
https://bit.ly/32sI2NT. См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Службы безопасности арестовали врача и
несколько молодых людей в Восточной Гуте, 16 декабря 2020 г., http://bit.ly/2WndGc5; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Врач из Эль-Кусайра умер в тюрьме Адра из-за умышленного халатного отношения со стороны медперсонала, 6 декабря
2020 г., https://bit.ly/3ovDCyk; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в августе 2020 года зафиксировано по меньшей мере 146 случаев
произвольных арестов/содержания под стражей, в том числе четверых детей, 2 сентября 2020 г., https://bit.ly/3jLSpT3, стр. 5, 9;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Между бывшими боевиками и 4-й дивизией вспыхивают стычки, при этом
оперативно-розыскная служба правящего режима арестовывает десять человек, 26 июня 2020 г., https://bit.ly/2YEW7pJ; Сирийская сеть
за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в марте 2020 года, 3 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/3afJ3JU, стр. 3; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 9-15 марта 2020 г., 15 марта 2020 г.,
https://bit.ly/2XM1tyV, стр. 3; информсеть «Syria Call», Ополченцы Асада арестовывают бывших активистов сферы здравоохранения в
Замалке восточнее Дамаска, 23 февраля 2020 г., https://bit.ly/2HWEig0. Касательно сообщений об аресте врачей, выражающих
обеспокоенность по поводу действий правительства в связи с пандемией COVID-19, см. организация «Врачи за права человека»,
Препятствование и отрицание: несоответствия в системе здравоохранения и COVID-19 в Даръа, Сирия, декабрь 2020 г.,
https://bit.ly/3oJWHg8, стр. 21. См. также, Alsouria.Net (про-оппозиционный веб-сайт), Силы Асада арестовывают медработников Даръа за
диагностирование случаев коронавируса, 18 декабря 2020 г., http://bit.ly/3ncXVza.
468
«В соответствии с законами, предусматривающими уголовную ответственность за членство и деятельность в незаконных
организациях, которые признаны таковыми по решению режима, силовые структуры поместили под стражу сотни лиц, связанных с
местными правозащитными группами и продемократически настроенными группами студентов. (…) Поступали многочисленные
сообщения о притеснениях режимом местных правозащитников, путем отслеживания их деятельность на регулярной основе и
запрещения совершать поездки, конфискации имущество, помещения под стражу, а также подвергая пыткам, насильственным
исчезновениям и внесудебным казням»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 году:
Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. См. также, организация «Frontline Defenders», #Сирия, дата обращения 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/3oDTajh; Каирский институт исследований в области прав человека и другие, Сирия: опасения по поводу
пандемии COVID-19 в центрах содержания под стражей, 26 марта 2020 г., https://bit.ly/35MW8tH; организация «Фридом Хаус», Свобода в
мире в 2020 году: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html.
469
“(…) среди арестованных в этот период были юристы и учителя, задержанные силами сирийского режима во время облав на дома и
рабочие места»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в сентябре 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 162 случая
произвольных арестов/содержания под стражей, в том числе двух детей и шестерых женщин, 2 октября 2020 г., https://bit.ly/2HTosD1,
стр. 5. «Академическая свобода сильно ограничена. Профессора университетов в контролируемых правительством районах были
уволены или отправлены в тюрьму за выражение несогласия, а некоторые были убиты за поддержку оппонентов режима»; организация
«Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 году: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html. «На протяжении многих лет
учителей также похищали, помещали под стражу и увольняли с их должностей в мухафазах Даръа и Эс-Сувейда за предполагаемую
причастность к вооруженным группировкам. Поскольку в 2018 году правительственные силы отвоевали районы, ранее находившиеся
под контролем вооруженных группировок, многие учителя бежали, опасаясь репрессий»; Совет ООН по правам человека, Права детей
в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 45. См. также, Госдепартамент США,
Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 году: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html.
470
«Приблизительная численность работников аппарата обеспечения безопасности в Сирии составляет около 100 тыс. агентов и
офицеров.. (…) Сирия - одна из стран с самой высокой долей тайной полиции на душу населения, а именно 1 сотрудник тайной полиции
на каждые 129 граждан». И далее: После 2011 года силовые структуры режима все больше полагались на внутренние и внешние сети
информаторов, вербуя информаторов во всех сферах и из разных социальных слоев. Это позволило им осуществлять наблюдение за
возвратившимися лицами в районах, над которыми режим восстановил контроль»; Центр стратегических исследований «Омран»,
Обстановка в сфере безопасности и ее влияние на возвращение беженцев: опрос общественного мнения, 17 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/3asi7uk, стр. 34, 92.
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предполагаемых оппонентов сирийского правительства 471. По сообщениям, в подконтрольных правительству
районах люди также подвергаются аресту на основании ложных обвинений в оппозиционной деятельности,
поданных силовым структурам лицами, которые пытаются свести личные счеты или доказать свою лояльность
правительству 472.
Лица этой группы постоянно подвергаются произвольным арестам 473 и насильственным исчезновениям 474,
содержанию под стражей в условиях, угрожающих жизни 475, систематическому и повсеместному применению
471
См. также, Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 году: Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html. «Обладая обширной нелегальной властью, грозная разведывательная служба отслеживает и
подавляет возможные угрозы со стороны внешних врагов, оппозиции внутри страны, армии, бюрократии и между ними. (…) Она
контролируют большую часть общества посредством сетей информаторов и предоставления полузаконных полномочий»; Томас
Пьер, «Сирийская Арабская Республика», Шейн Л. Йома (ред.), Правительство и политика стран Ближнего Востока и Северной Африки:
развитие, демократия и диктатура, 9-я редакция 2019 г., https://bit.ly/2SC7omR, стр. 12-13.
472
«Других силовые структуры поместили под стражу поскольку они являются родственниками разыскиваемых лиц, бежавших из страны,
или руководствуясь ложными обвинениями информаторов»; организация «Международная амнистия», Сирия: уязвимые категории
заключенных
должны быть освобождены,
чтобы
предотвратить
распространение
COVID-19,
31
марта 2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2027385.html. «Информаторы режима - еще один источник неопределенности. Написание «такрира»
(«донесения», что означает сообщение о людях в органы безопасности) было характерной чертой жизни в баасистской Сирии на
протяжении десятилетий, и это по-прежнему имеет место среди беженцев в Ливане. Многие делают это для личной выгоды или для
сведения счетов. (…) Некоторые пишут донесения, чтобы сами не стать мишенью. Даже официальные лица режима признают, что
задержания происходят в результате необоснованных доносов»; Международная кризисная группа (ICG), Смягчение бедственного
положения сирийских беженцев в Ливане, 13 февраля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр. 16. «Использование
сотрудниками службы безопасности «донесений на предмет безопасности», якобы представленных гражданскими лицами, в качестве
основания для задержания и помещения под стражу, вызывает обеспокоенность. Люди в Восточной Гуте, а также в других подконтрольных
правительству районах сообщали, что живут в постоянном страхе быть арестованными из-за доносов, которые могут сделать другие члены
общины» Опрошенные лица рассказали, что доносы зачастую использовались для урегулирования необоснованных и не связанных с
донесением межличностных обид»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 70.
473
«Большинство прозябающих в сирийских тюрьмах не являются вооруженными повстанцами и опасными преступниками. Все они политзаключенные. Среди них участники мирных демонстраций, политические оппоненты, активисты-правозащитники, врачи,
лечившие демонстрантов, лица, уклоняющиеся от обязательной службы в армии, возвратившиеся перемещенные лица, признанные
нелояльными в силу бегства от конфликта, и члены семей, в том числе женщины и дети, разыскиваемых лиц»; Центр международного
сотрудничества/Нью-Йоркский университет, Действия или смерть: COVID-19 и тюремное заключение в Сирии, июнь 2020 г.,
https://bit.ly/2IuTu4J, стр. 1. (...) законы в Сирии означают, что огромное количество задержанных не совершали насильственных
действий и были задержаны только потому, что их сочли противниками правительства Сирии (или они состоят в браке или иным
образом связаны с кем-то, кто является таковым) - или за участие в акциях протеста, собраниях или оказания помощи другим; В
Сирии даже самые повседневные и обычные действия могут привести к аресту в силу двусмысленного и широкого толкования законов,
которые предусматривают уголовную ответственность за какое-либо поведение, которое по сути носит политический характер»;
Международный центр по вопросам правосудия переходного периода (ICTJ), В условиях надвигающейся пандемии необходимы действия
по защите уязвимой категории заключенных в сирийских тюрьмах, 22 апреля 2020 г., https://bit.ly/3fDJx0r. См. также, организация
«Хьюман Райтс Вотч», Содержащиеся под стражей сирийцы еще более уязвимыми перед коронавирусом, 16 марта 2020 г.,
https://bit.ly/3bnbgyY. Сообщается, что произвольные аресты чаще всего происходят на стационарных и мобильных государственных
контрольно-пропускных пунктах, во время облав и обысков домов, на пограничных переходах, а также в государственных учреждениях
(например, паспортном столе, ЗАГСе) и государственных больницах: «Помимо сверки силовыми структурами имен жителей с
информацией в базе данных разыскиваемых лиц на контрольно-пропускных пунктах, такого рода проверки проводятся и в других
местах. Каждый раз, когда жители обращаются в государственное учреждение или даже, например, в больницу, их имя сверяется со
списком разыскиваемых лиц, в результате чего многие вообще отказываются посещать эти учреждения». Кроме того, «врачи не
могут предоставлять пациентам какую-либо форму лечения без предварительного информирования оперативно-розыскных служб
режима, которые могут принять решение о проведении расследования. Таким образом, многие из тех, кто давно получил ранения в
ходе операции режима 2018 года возвращению контроля над регионом [Восточная Гута], или разыскиваемые оперативно-розыскными
службами, зачастую остаются без необходимого лечения»; Институт Ближнего Востока (MEI)/организация «ETANA SYRIA», Отчаяние и
упадок: Восточная Гута после 18 месяцев возобновления правления режима, ноябрь 2019 г., https://bit.ly/306HdJO, стр. 13. Касательно
сообщений об арестах, совершенных правительственными силами, см. например, Сирийская сеть за права человека, В Сирии в июле 2020
года было зафиксировано по меньшей мере 157 случаев произвольных арестов/содержания под стражей, в том числе 13 детей и двух
женщин, 3 августа 2020 г., https://bit.ly/2YdDIj8, стр. 16; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в мае 2020 года было зафиксировано
125 погибших гражданских лиц, в том числе восемь человек - вследствие применения пыток и один человек - в результате кровавой
расправы, 1 июня 2020 г., https://bit.ly/2Veb2W1, стр. 12; Сирийская сеть за права человека, Смерть студента колледжа вследствие
применения пыток в центре содержания под стражей сирийского режима, 19 февраля, 20 февраля 2020 г., https://bit.ly/2NwMWBf. См.
также Раздел II.B.1.a.
474
«Силы сирийского режима широко использовали насильственные исчезновения в отношении всех групп общества, особенно это
коснулось активистов, причастных к народному восстанию, работников средств массовой информации, активистов-правозащитников и
политических диссидентов, а также отдельных лиц или многочисленных членов семей этих лиц (…). Насильственные исчезновения
используются как инструмент терроризирования людей, подавления инакомыслия, устранения диссидентов и мести им за их участие в
народном восстании, поддержку свобод и прав человека, влияние в обществе и оппозиционные взгляды против органов власти»; Сирийская
сеть за права человека, 9-й ежегодный отчет о насильственных исчезновениях, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/32I5EgB, стр. 13. См. также
Раздел II.E.1.
475
«Условия содержания в тюрьмах политических заключенных или лиц, подозреваемых в нарушении интересов государственной
безопасности, особенно это касается обвиняемых членов оппозиции, по имеющимся сведениям, по-прежнему были намного хуже, чем у
обычных преступников. По данным местных НПО, органы власти намеренно помещали политических заключенных в переполненные
камеры с осужденными и предполагаемыми преступниками и подвергали их словесным и физическим угрозам и оскорблениям.
Политические заключенные также сообщали, что из-за нехватки кроватей они часто спали на земле и подвергались частым обыскам. По
сообщениям семей, в частности коллектива «Семьи за свободу», органы власти отказали многим политическим заключенным в доступе к
семье и адвокату»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 году: Сирия, 11 марта 2020

пыток и других форм жестокого обращения 476, в том числе сексуальному насилию 477, судебному преследованию
в соответствии с чрезвычайно широкой нормой Закона 2012 г. о борьбе с терроризмом и без уделения должного
внимания праву ответчика на справедливое судебное разбирательство в судах по борьбе с терроризмом и
военно-полевых судах 478, а также суммарным и внесудебным казням 479. Независимая международная комиссия
по расследованию с 2011 г. фиксирует
«(…) случаи того, как сирийское правительство совершает «преступления в виде
истребления, убийств, изнасилования и других форм сексуального насилия, пыток и
тюремного заключения в контексте повсеместных и систематических задержаний
диссидентов, а также лиц, считающихся симпатизирующими вооруженным
группировкам» 480.
г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. См. также Раздел II.E.1.
476
«(…) пытки в центрах содержания под стражей режима практикуются как инструмент возмездия в отношении задержанных,
выступающих против сирийского режима (…). Во многих случаях эти пытки принимали характер межконфессиональной или
региональной направленности»; Сирийская сеть за права человека, Сирийская сеть за права человека подала в Комитет ООН по правам
человека отчет, в котором отражены наиболее значительные нарушения, совершенные сирийским режимом за последние четыре
года, 27 августа 2020 г., https://bit.ly/3b9fKe6, стр. 5. «Пытки используются как инструмент запугивания, навязывания власти, подавления
противников, терроризирования и разрушения общества и принуждения граждан к подчинению, молчанию и покорности (…)»; Сирийская
сеть за права человека, К 9-й годовщине народного восстания зафиксировано 226246 погибших гражданских лиц, в том числе 14391 вследствие применения пыток и 100 тыс. насильственно исчезнувших лиц, а также 15,2 млн. сирийцев стали перемещенными лицами,
15 марта 2020, https://bit.ly/3dsUiAC, стр. 9. «При этом, правозащитники, Независимая международная комиссия по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике и местные НПО сообщали о тысячах достоверных случаев, когда органы власти режима
зачастую совершали злоупотребления, применяли пытки и бесчеловечное обращение для наказания предполагаемых противников,
в том числе во время допросов.; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 году: Сирия,
11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. См. также Раздел II.E.1.
477
«Правительственные силы и связанные с ними ополченческие формирования совершали изнасилования и противоправные действий
сексуального характера в отношении женщин и девочек, а иногда и мужчин, во время проведения наземных операций по аресту активистов
оппозиции и облав на дома с целью задержания участников акций протеста и предполагаемых сторонников оппозиции, а также на
контрольно-пропускных пунктах. В период содержания под стражей женщины и девочки подвергались инвазивным и унизительным обыскам
и изнасилованиям, иногда групповым изнасилованиям, тогда как содержащихся под стражей мужчин чаще всего насиловали с помощью
предметов и зачастую подвергали калечащим операциям на половых органах и пыткам сексуального характера»; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 50. По данным Сирийской сети за права человека, сексуальное насилие использовалось
правительственными силами «в качестве эффективного инструмента для получения признательных показаний в связи с преступлениями,
не совершенными женщинами-заключенными, либо для получения информации или в качестве формы наказания, а также для
распространения страха и как форма унижения как среди заключенных женщин, так и мужчин. (…) Применяя спланированно,
систематически и широкомасштабно сексуальное насилие, сирийский режим стремится вынудить население покинуть свои районы и
сломить волю людей, чтобы заставить их отказаться от своих требований свободы и демократии и принудить их к подчинению; в обществе,
которое в целом консервативно, например в Сирии, это особенно жестокая форма мести, направленная на разрушение социальной
структуры»; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный отчет о случаях применения насилия в Сирии в отношении женщин, 25
ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр. 14-15. «Преступления, совершенные на сексуальной почве и по гендерному признаку в сирийских
учреждениям содержания под стражей, в том числе кастрация или принудительная нагота, были и остаются частью широкомасштабных и
систематических форм физического насилия в отношении гражданского населения. (…) Цель состоит в том, чтобы ослабить политическую
оппозицию и тех, кто пострадал непосредственно, а также их семьи и сирийское общество в целом»; Европейский центр по вопросам
конституционных прав и прав человека, Жертвы: сексуальное насилие со стороны сирийских оперативно-розыскных служб - это
преступления против человечества, 20 июня 2020 г., https://bit.ly/3hkrkVE. См. также Раздел II.E.1.
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«(…) подавляющему большинству заключенных, участвовавших в народном восстании за демократию в Сирии, в том числе
политическим активистам и правозащитникам, работникам средств массовой информации, активистам по оказанию помощи и другим
политзаключенным органы безопасности предъявляли несколько обвинений, которые были основаны на показаниях, полученных от
задержанных под принуждением, пытками или применяя запугивание. Наиболее распространенными являются следующие обвинения:
провокация межконфессиональной розни, угроза системе управления, ослабление национального самосознания, сговор с иностранными
агентами и врагом, поддержка и финансирование терроризма и ослабление морального духа нации (…)»; Сирийская сеть за права
человека, В Сирии в январе 2021 года задокументировано по меньшей мере 213 случаев произвольного ареста/помещения под стражу, в
том числе 24 детей и пятерых женщин, 2 февраля 2021 г., https://bit.ly/3e60jH4, стр. 14-15. Правительство использовало принятый в 2012
году Закон о борьбе с терроризмом, чтобы преследовать всех, кто, как считается, выступает против него, например, участников мирных
демонстраций, политических оппонентов и активистов-правозащитников. Многие были помещены под стражу всего лишь по подозрению в
нелояльности. Такая деятельность, как видеосъемка и показ акций протеста, характеризовались как оказание «словесной поддержки»
террористическим группировкам, а оказание медицинской и гуманитарной помощи рассматривалось как оказание эти группировкам
«материальной поддержки»; Международный центр по вопросам правосудия переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные
и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 11. «Приговоры, вынесенные лицам, обвиняемым в
антиправительственной деятельности, как правило, были суровыми, если дело доходило до суда, в тоже время и виновные в совершении
насильственных и ненасильственных преступлений получали аналогичные наказания. (…) НПО по-прежнему сообщали, что режим
использовал закон о борьбе с терроризмом для ареста не совершавших насильственных действий активистов и вынесения приговоров им
по обвинению в пособничестве террористам в ходе судебных процессов, которые велись в нарушение основного права на надлежащую
правовую процедуру. Несмотря на то, органы власти, согласно поступившим сообщениям, выдвигали обвинения под предлогом
противодействия воинствующему насилию, в числе обвинений были мирные действия, такие как раздача гуманитарной помощи, участие в
акциях протеста и документирование нарушений прав человека»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в
странах мира в 2019 году: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. См. также, Институт ближневосточной политики
Тахрир (TIMEP), Информационно-справочный материал TIMEP: Закон №19 от 2012 года «О борьбе с терроризмом», 1 июля 2019 г.,
https://bit.ly/2n9Nzre.
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Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, Содержание под стражей в

Также сообщалось о блокировании активов и конфискации имущества лиц, считающихся противниками
сирийского правительства 481, и в некоторых случаях их семей 482 и знакомых 483. Независимая международная
комиссия по расследованию отмечала, что в период с 2016 по 2018 год около 70 тыс. сирийцев получили
решения Министерства финансов о замораживании активов, и, как сообщается, эта практика продолжается 484.
По сообщениям, принятие с 2011 г. 485 ограниченных по времени законов о частичной амнистии оказало
незначительное влияние на освобождение реальных и предполагаемых противников сирийского
правительства, многие из которых содержатся под стражей в соответствии с Законом о борьбе с
Сирийской Арабской Республике, 8 марта 2018 г., https://bit.ly/2QjeqK0, п. 12.
481
Эти действия, согласно поступившим сообщениям, основываются на Законе о борьбе с терроризмом 2012 года (Закон №19 от 2012 года)
и Законодательном Указе №63 от 2012 года, который наделяет полномочиями Министерство финансов конфисковать или блокировать
активы и имущество людей, подпадающих под положения закона о борьбе с терроризмом от 2012 г.; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 31 января 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2003613.html, п. 80. «Суд по вопросам борьбы с терроризмом проявляет политическую предвзятость и его
настрой - покарать противников режима, обобщенно относя их к категории «террористов», что позволяет суду выносить приговор
о конфискации их имущества. (…) В статье 12 Закона о борьбе с терроризмом №19 от 2012 года четко указано, что в отношении
всех преступлений, предусмотренных законом, суд выносит постановление о конфискации движимого и недвижимого имущества.
Таким образом, закон обобщил эти преступления - наказанием, вынесенным в отношении осужденных по делам о предполагаемом
терроризме предусматривается конфискация их имущества. А до вынесения приговора судебные органы блокируют активы
обвиняемой стороны. Следовательно, если выносится оправдательный приговор, то блокирование подлежит отмене. (…) После
публикации Закона №19, конфискации расширились до беспрецедентных масштабов, что побудило Министерство финансов создать
Управление конфискованных активов». Дополнительную информацию о процессе конфискации имущества на основании Закона №19 от
2012 г. см. газета «Syria Report», Пояснения: что происходит с активами, конфискованными у сирийцев, осужденных за «терроризм»?
25 ноября 2020 г., http://bit.ly/37Vm2Oc.
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«Суд по вопросам борьбы с терроризмом вынес постановление о конфискации имущества медицинских работников, журналистов и
членов «Сирийской гражданской обороны»; Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности (SJAC), Положение дел в сфере
правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/34NoDsP, стр. 11. «(…) Режим Асада создал замысловатую нормативно-правовую базу,
которая позволяет ему лишать любого человека права собственности на имущество, от которого, по мнению режима, исходит угроза, или
которого режим считает неудобным: обвиняемых в «терроризме» лиц - обобщающий термин, используемый для обозначения какой-либо
политической оппозиции или гражданских действий; политических заключенных и членов их семей; а также внутренне перемещенных лиц
и беженцев. (…) Любой, кто обвиняется в пресловутом суде по вопросам борьбы с терроризмом, военно-полевыми судами, даже если
судебное разбирательство проводится заочно или человек не был осужден, подвергается конфискации его имущества государством, а
также лишению его гражданских прав. Аппарат служб безопасности также ставит «отметку» напротив имен этих лиц, сигнализируя о том,
что они не могут осуществлять свои гражданские права, и не позволяя им совершать какие-либо операции с имуществом в будущем без
разрешения службы безопасности, и позволяя органам власти экспроприировать их имущество. Отметка служб безопасности также
наносится в отношении тех, кто был арестован и допрошен органами безопасности, даже если им не было предъявлено обвинение в
совершении какого-либо преступлении»; организации PAX/Impunity Watch, Нарушения жилищных, земельных и имущественных прав:
препятствие на пути к миру в Сирии, март 2020 г., https://bit.ly/3jkWQoi, стр. 2, 5-6. «Министерство финансов конфисковало имущество сотен
активистов, которые участвовали в политическом восстании или поддерживали его, под предлогом того, что эти лица «поддерживали
терроризм», передав право собственности на это имущество государству, при этом многие из этих объектов впоследствии были присвоены
отдельными лицами и ополченцами сирийского режима, особенно службами безопасности»; Сирийская сеть за права человека, Широко
распространенные случаи мародерства со стороны сирийский и иранских сил режима в Идлибе и его окрестностях ставят под угрозу
возвращение перемещенных лиц и сеют ненависть на почве религиозной принадлежности, 31 марта 2020 г., https://bit.ly/2K6BlYb, стр. 8.
«Политические активисты, журналисты и представители интеллигенции также становятся объектами конфискация имущества в Сирии
(частично применяя широкую трактовку законодательства о борьбе с терроризмом»; организация «Hivos», Принуждение замолчать через
границы: транснациональные репрессии и угрозы посредством цифровых технологий в отношении активистов из Египта, Сирии и Ирана,
находящихся в изгнании, февраль 2020 г., февраль 2020 г., https://bit.ly/3a7FTb5, стр. 23. См. также, Госдепартамент США, Доклад о
положении в области прав человека в странах мира в 2019 году: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. Например:
«Управление фермеров отделения партии Баас в Хаме в июне [2020 года] приняло решение конфисковать тысячи гектаров фисташковых
полей в сельских районах Хамы и Идлиба, назвав владельцев собственности «террористами». Управление обнародовало списки имен тех,
чьи земли были конфискованы, большинство из которых были фермерами, которые были принудительно переселены в Идлиб. Списки
были вывешены на доске объявлений отделения партии Баас в Хаме. Пока не ясно, на каком основании официальные лица сочли бывших
владельцев конфискованных полей как «террористов», хотя использование этого термина позволяет судебной полиции проводить
превентивный арест собственности в соответствии с Законом № 63 от 2012 года.; газета «Syria Report», Выращивающие фисташки
фермеры в северной части лишены доступа к своим землям в период недавнего сбора урожая, 26 августа 2020 г., http://bit.ly/3uGCZWo. По
данным Сирийской сети за права человека, после конфискации сельскохозяйственных земель были объявлены публичные аукционы,
предметом которых стали сельскохозяйственные земли в сотнях вновь захваченных деревень и городов (более 130 в мухафазе Хама и 88
в мухафазе Идлиб); Сирийская сеть за права человека, Публичные аукционы земель принудительно перемещенных лиц - еще один метод
сирийского режима для массового и преднамеренного захвата собственности его противников, 14 февраля 2021 г., https://bit.ly/3q0eEr2, стр.
11. См. также, Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан (SACD), Конфискация собственности в Хама подтверждает
намерение сирийского режима переместить население, 16 ноября 2020 г., http://bit.ly/2IOnIQm.
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«(…) Комиссия отмечает, что в период конфликта ранее, а также в течение последних двух лет было арестовано тысячи объектов
собственности, принадлежащих частным лицам, а их активы заблокированы, в том числе на основании «Закона страны о борьбе с
терроризмом»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 32. См. также, Сирийская сеть за права человека,
Уничтожение городов Маарет-ан-Нуман и Саракеб и перемещение их жителей является наглядным примером тактики сирийского режима
в недавней военной кампании, осуществленной с начала декабря 2019 года до марта 2020 года, 29 мая 2020 г., https://bit.ly/3fKU5tX; Совет
ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 31
января 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2003613.html, п. 80.
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терроризмом 486.
b)

Обращение с членами семьи

Реальная или предполагаемая оппозиционная настроенность человека по отношению к сирийскому
правительству часто приписываются также окружающим его людям, в том числе членам семьи. Члены семей
подвергаются риску угроз, преследования, произвольного ареста, пыток и насильственного исчезновения с
целью принять ответные меры и (или) вынудить реальных или предполагаемых критиков правительства
сдаться 487. Сообщается, что в случае с лицами, критикующими правительство, которые проживают в районах,
подконтрольных оппозиции, или за границей, члены семей, а иногда и знакомые, подвергаются риску такого
обращения в качестве возмездия или с целью вынудить разыскиваемых лиц прекратить свою деятельность
либо вернуться в Сирию 488. Кроме того, члены семей политических заключенных подвергаются риску
“(…) эти указы в основном не распространяются на политических заключенных, работников, занимающихся оказанием помощи или
общественных деятелей, включая сотрудников гуманитарных организаций»; Сирийская сеть за права человека. Организации
гражданского общества с тревогой относятся к политике правительства Ливана в отношении сирийских беженцев и так
называемого безопасного возвращения перемещенных лиц, 23 июля 2020 г., https://bit.ly/2P2QUlT. «Амнистия [объявленная в марте 2020
года], скорее всего не коснется лиц, содержащихся под стражей в соответствии с «антитеррористическими» законами. Более того,
не так много прецедентов многочисленного освобождения содержащихся под стражей лиц, несмотря на существование множества
правовых путей для этого», Центр оперативного анализа и исследований (COAR). За рамками сектора здравоохранения: последствия
COVID-19 для экономики Сирии и содержащихся под стражей лиц, 30 марта 2020 г., https://bit.ly/34ISoZW. Согласно результатам анализа,
выполненного Сирийской сетью за права человека, «(…) сирийский режим ограничительно применяет [законы об амнистии] в отношении
отдельных лиц и групп населения, которых он хочет помиловать, и которые преимущественно являются преступниками и виновными
в совершении преступлений, проступков и правонарушений, и в их число не входят диссиденты, политзаключенные и активисты
народного восстания или те, кто был арестован в связи с этим восстанием». (выделение текста добавлено). Сирийская сеть за
права человека также отметила, что органы безопасности, в стенах которых находится большинство содержащихся под стражей лиц, не
выполняют указы об амнистии; Сирийская сеть за права человека, Согласно изданным режимом указам об амнистии сирийскому режиму
потребуется 325 лет, чтобы освободить 130 тыс. заключенных, 24 марта 2020 г., https://bit.ly/2z6lAy8, стр. 1, 2, 3. «Несмотря на большое
количество указов, изданных с 2011 года, лишь незначительное количество политзаключенных ощутили на себе какие-либо
положительные результаты. (…) При составлении указов внимание уделяется тому, чтобы они не распространялись на
традиционный перечень обвинений, выдвинутых судом по вопросам борьбы с терроризмом и другими судами, специализирующимися
на рассмотрении дел политзаключенных»(выделение текста добавлено); Сирийский центр СМИ и свободы выражения мнения (SCM),
Новый указ Асада о помиловании, в котором не указано большинство политических заключенных, содержащихся в тюрьмах его режима,
март 2020 г., https://bit.ly/3aguKEY. См. также, Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019
г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 71.
См. также сноску 478.
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По данным Сирийской сети за права человека, «по состоянию на 21 декабря 2020 г., по меньше мере 20842 человек, арестованных
сирийским режимом с марта 2011 года, в том числе 13 детей и 27 женщин, по-прежнему содержатся под стражей режима или
подверглись в этих центрах насильственному исчезновению из-за их родства с участниками народного восстания против сирийского
режима. Это примерно 15% от зафиксированного общего количества помещенных под стражу или насильственно исчезнувших лиц в
результате действий сил сирийского режима». Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи ареста членов семей во всех
мухафазах Сирии, при этом наибольшее количество арестов было зафиксировано в мухафазах Алеппо, Хомс и Дамаск. Сирийская сеть за
права человека установила, что объектами более половины этих арестов стали члены семей гражданских активистов, а 44% - члены семей
лиц, дезертировавших из рядов правительственных сил, Сирийская сеть за права человека осуждает арест сирийским режимом
родственников активиста Абдула Рахмана аль Салеха исключительно за то, что он выразили свое мнение в программе
«Противоположное направление» телеканала «Аль-Джазира», 24 декабря 2020 г., https://bit.ly/3q07OT0, стр. 4, 6. Насильственные
исчезновения применяются «(...) особенно в отношении активистов, причастных к народному восстанию, работников СМИ,
активистов-правозащитников и политических диссидентов, а также в отношении отдельных или нескольких членов семей этих
лиц, в числе которых родители, супруги, братья и сестры или дети(…)» (выделение текста добавлено); Сирийская сеть за права
человека, 9-й ежегодный отчет о насильственных исчезновениях, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/32I5EgB, стр. 13. «Как правило,
жертвами [ареста и содержания под стражей] становятся родственницы предполагаемых диссидентов-мужчин или предполагаемых
членов вооруженных группировок. Женщины и девочки, связанные с перебежчиками, участниками демонстраций и лицами, которые
обеспечивали медицинскую помощь и продукты питания представителям оппозиции, также подвергаются арестам. (…) Эти аресты
происходят во время проведения демонстраций, облав на дома, на контрольно-пропускных пунктах, в административных зданиях и на
улицах»; Материалы, представленные Сирийской сетью за права человека на 130-м заседании Комитета по правам человека (Информация
для утверждения списка вопросов, рассматриваемых в представленных материалах), 28 августа 2020г., https://bit.ly/32BPt4l, п. 31. (…)
«Официальные лица, согласно поступившим сообщениям, подвергали преследованию и пыткам детей из-за их родственных или
предполагаемых связей с политическими диссидентами, членами вооруженной оппозиции и группами активистов. (…) По словам надежных
свидетелей, органы власти по-прежнему удерживали несколько детей, чтобы заставить родителей и других родственников, связанных с
боевиками оппозиции, сдаться властям»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 году:
Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. См. также, Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный отчет
о нарушениях, совершенных в отношении детей, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv, стр. 12; организация «Lawyers & Doctors for Human
Rights», Не должно быть молчаливых свидетелей: нарушения, совершаемые в отношении детей, в центрах содержания под стражей в
Сирии, декабрь 2019 г., https://bit.ly/36rFyP9, стр. 5. Например, сообщается, что родственники лиц, причастных к политическому процессу,
подвергались арестам, угрозам и допросам исключительно на основании их родственных связей с противниками сирийского правительства
или лицами, считающимися таковыми: «Правительство также арестовывало и помещало под стражу членов семьи, чтобы оказать
давление во время ведения переговоров или подавить желание участвовать в политической жизни. Содержанию под страже и допросам
подверглись родственники членов Конституционного комитета. В преддверии созыва форума в конце октября [2019 года] действия
служб безопасности подразумевали, что обращение с родственниками в Сирийской Арабской Республике зависело от поведения во
время обсуждений»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 69.
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Сирийская сеть за права человека отмечает, что правительственные силы арестовывают, как правило, родственников противников
правительства, в том числе женщин, детей и пожилых лиц, во время облав на их дома. Имеются сообщения, что в некоторых случаях
486

вымогательства и запугивания 489, а в некоторых случаях и незаконного замораживания активов и конфискации
имущества в качестве «коллективного наказания» 490.
c)

Конкретные проблемы противников сирийского правительства или лиц,
считающихся таковыми, в районах, неподконтрольных правительству

В анклаве Идлиб, подконтрольном оппозиции, гражданские лица продолжают подвергаться различным
широким карательным мерам, таким как артиллерийские обстрелы, авиаудары и наземные наступления 491, а
также преднамеренному лишению гуманитарной помощи 492 – по причине того, что они либо являются
предполагаемыми противниками правительства и (или) сторонниками антиправительственных вооруженных
группировок 493. Систематические авиаудары и нападения на гражданских лиц и гражданские цели – больницы,
школы и рынки в районах, подконтрольных антиправительственным вооруженным группировкам – были
охарактеризованы ООН и другими наблюдателями как тактика «выжженной земли» 494 и «коллективное
людей арестовывают на контрольно-пропускных пунктах, если имя или другие персональные данные человека указывают на наличие связи
с разыскиваемым лицом. По мнению Сирийской сети за права человека, «такого рода аресты проводятся не для получения информации,
а просто в качестве ответных мер и оказания дополнительного давления на разыскиваемых лиц с целью заставить их сдаться». Сирийская
сеть за права человека в материалах своей публикации указала, что для ареста подбирают уязвимых членов семьи, чтобы «причинить
максимально возможный вред». По данным Сирийской сети за права человека, в большинстве случаев членов семьи не освобождали изпод стражи даже после того, как разыскиваемый человек сдавался, и многие по-прежнему считаются насильственно исчезнувшими лицами.
В отдельных случаях Сирийской сетью за права человека были зафиксированы прецеденты использование членов семьи для обмена
пленными; Сирийская сеть за права человека, Сирийская сеть за права человека осуждает арест сирийским режимом родственников
активиста Абдула Рахмана аль Салеха исключительно за то, что он выразили свое мнение в программе «Противоположное
направление» телеканала «Аль-Джазира», 24 декабря 2020 г., https://bit.ly/3q07OT0, стр. 3-4, 6. «Пытаясь заставить замолчать,
наказать или отомстить диссидентам, живущим за границей, органы власти режима зачастую делают объектом преследования
родственников, все еще живущих в стране. Угрозы могут начаться с «дружеских бесед за чашкой чая» и перерасти в допросы,
тюремное заключение и даже пытки или убийства. В условиях жестких репрессий в Сирии даже короткий визит агентов режима серьезный сигнал того, что власти в курсе, что активист делает за пределами страны, и что они готовы использовать
родственников в качестве «заложников». Сирийский журналист из находящегося в изгнании СМИ сообщил, что его брат и коллега
были арестованы, «чтобы вернуть меня в страну». Два года спустя семьям сообщили, что оба умерли в тюрьме. (…) Все респонденты
из Египта, Сирии и Ирана опасались за судьбы своих родственников дома»; организация «Hivos», Принуждение замолчать через
границы: транснациональные репрессии и угрозы посредством цифровых технологий в отношении активистов из Египта, Сирии и
Ирана, находящихся в изгнании, февраль 2020 г., https://bit.ly/3a7FTb5, стр. 21, 22. См. также, организация «Международная амнистия»,
Сирия: уязвимые категории заключенных должны быть освобождены, чтобы предотвратить распространение COVID-19, 31 марта
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2027385.html. Касательно использования женщин для обмена пленными см. также Раздел III.A.9.
489
Родственников регулярно заставляют платить крупные суммы денег посредникам и государственным чиновникам за информацию о
местонахождении исчезнувших или за их освобождение. «Отсутствие официального подтверждения задержания наряду с содержанием
под стражей без права переписки и общения создает среду, в которой пытки и другие формы жестокого обращения могут происходить
бесконтрольно. (…) Такая секретность способствует совершению противоправных действий не только в отношении содержащегося
под стражей лица, но и в отношении членов его семьи, которые вынуждены добиваться встреч с тюремными властями за закрытыми
дверями и без какого-либо внешнего независимого или судебного надзора при поиске ответов о своих родственниках. В таких
ситуациях члены семьи также могут подвергаться притеснениям, угрозам, актам насилия (в том числе сексуальному насилии) и
угрозам быть помещенными под стражу. Отчаяние найти своих близких также сделало семьи уязвимыми стать жертвами
финансовых преступлений, в числе которых шантаж и вымогательство»; Международный центр по вопросам правосудия переходного
периода, Помещенные под стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9,
стр. 18. См. также, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Семья обращается за информацией о палестинском беженце в Сирии,
23 февраля 2021 г., http://bit.ly/37UMsj8; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, После уплаты крупных сумм денег:
органы власти режима освободили около 70 содержащихся под стражей лиц, 9 февраля 2021 г., https://bit.ly/2NQcInt; Сирийская сеть за
права человека, В Сирии в январе 2021 года было зафиксировано по меньшей мере 213 случаев произвольного ареста/помещения под
стражу, в том числе 24 детей и пятерых женщин, 2 февраля 2021 г., https://bit.ly/3e60jH4, стр. 4; Организация «Сирийцы за правду и
справедливость», «Моя мать все еще надеется, что он живой»: Десятки сирийских семей рассказали, что их содержащиеся под стражей
близкие мертвы, 1 февраля 2021 г., https://bit.ly/3sTHcEH, стр. 5.
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Организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирия: конфискованы активы семей, подозреваемых в «террористической деятельности», 16 июля
2019 г., https://bit.ly/2Y5MyAB. «В некоторых случаях в решения суда по вопросам борьбы с терроризмом о конфискации имущество были
внесены изменения в виде внесения в них имен жен и детей, в том числе несовершеннолетних, тех мужчин, которые были осуждены за
совершение террористических актов. Остается неясным, осуждаются ли также и члены семьи за террористические преступления или им
просто запрещается предъявлять какие-либо права в отношении конфискованного имущества. В других случаях изменениями в решение
суда были также внесенные имена друзей осужденного»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 31 января 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2003613.html, п. 81. См. также
Раздел III.A.1.a.
491
См. Раздел II.B.3.
492
«Жители спорных регионов или территорий, удерживаемых негосударственными субъектами, подвергаются дополнительным
злоупотреблениям [со стороны правительства], в том числе интенсивным боевым действиям, которые также носят
неизбирательных характер, осадам и прекращению оказания гуманитарной помощи, а также массовому перемещению» (выделение
текста добавлено); организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 г.: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html. См.
также, организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад - 2020: Сирия, 14 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2022683.html.
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Режим считает жителей Идлиба в целом и тех, кто спасается бегством от его войск, в частности, нелояльными лицами»;
радиопрограмма журнала «World», Анализ: Стены Идлиба смыкаются. Мы не можем игнорировать гуманитарный кризис, 20 февраль 2020
г., https://bit.ly/2JYrELe. «Тем, кто оказался в ловушке в Идлибе, некуда идти, поскольку граница с Турцией закрыта. Население, которому
некуда бежать, подвергается серьезному риску стать жертвами массовых убийств со стороны про-асадовских сил, которые
считают их сторонниками повстанцев» (выделено авторами); Мемориальный музей Холокоста США, Сирия, последнее обновление
- июль 2019 г., https://bit.ly/2yPLLZE.
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Вещательная компания «Голос Америки», Медработники в сирийском Идлибе подвергаются все большей опасности, 21 сентября 2019

наказание» гражданских лиц в этих районах 495, направленные на то, чтобы вынудить гражданское население
переместиться 496, лишить вооруженную оппозицию поддержки среди населения и в конечном итоге вынудить
вооруженную оппозицию сдаться 497. Согласно информации Сирийской сети за права человека (SNHR),
преднамеренное и повсеместное разрушение в районах, подконтрольных оппозиции, и перемещение
гражданских лиц «само по себе является целью (…), чтобы применить как можно более суровые виды
наказания к каждому, кто желает политических изменений» 498. Независимая международная комиссия по
расследованию пришла к выводу, что в ходе военных наступлений в районе Идлиб в 2019 и 2020 гг.
правительственные силы «могли совершать преступления против человечества в виде принудительной
эвакуации, убийств и других бесчеловечных деяний» 499.
В ходе продвижения правительственных сил гражданское население массово бежало в страхе подвергнуться
насилию и арестам со стороны правительства 500. Согласно наблюдателям, правительственные силы подвергли
г., https://bit.ly/2pl33t5; ТРК «Deutsche Welle», Интервью с экспертом по странам Ближнего Востока Андрэ Бланком: Сирия: «Иран не
воюет в Идлибе», 7 августа 2019 г., https://bit.ly/33PC2wE; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным
вопросам и Координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок: краткая информация для Совета Безопасности касательно
гуманитарной ситуации в Сирии, 30 июля 2019 г., https://bit.ly/2MsABim, стр. 3.
495
«Они [нападения непосредственно на гражданских лиц и гражданские объекты] также являются частью устоявшейся
закономерности нападений сирийских правительственных сил на гражданских лиц, медицинские учреждения, школы, дома и другие
объекты гражданской инфраструктуры в районах, контролируемых силами оппозиции. Эти запрещенные деяния систематически
совершались правительством в Идлибе, Алеппо и других мухафазах Сирии, в том числе в сельской местности Дамаска, в Даръа и
Хомсе, в рамках проводимой государством политики наказания гражданских лиц в контролируемых оппозицией районах»; организация
«Международная амнистия», Незаконные нападения и массовое перемещение населения на северо-западе Сирии, 10 мая 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2029602.html, стр. 13. См. также, организация «Врачи за права человека», Уничтожение больниц ради победы в
войне, 21 мая 2019 г., https://bit.ly/3a7d0Mq; Институт глобальной государственной политики (GPPi), Некуда спрятаться: логика
применения химического оружия в Сирии, февраль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1458718.html, стр. 3
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Например, «Масштабный и неизбирательный бомбовый удар, осуществленный проправительственными силами по Мааррат анНуман и Ариха (мухафаза Идлиб), а также по Атариб и Дарат Азза (западная часть Алеппо) начиная со второй половины декабря и
середины февраля [2020 г.], прогнозируемо привел к массовому перемещению населения, поскольку у гражданских лиц не было другого
выбора, кроме как спасаться бегством, и может быть приравнен к преступлениям против человечества в форме принудительного
перемещения населения, убийства и других бесчеловечных действий»; Совет ООН по правам человека, Вопиющие нарушения прав
человека и военные преступления на фоне раздираемого войной Идлиба перед лицом пандемии, Доклад Комиссии ООН по
расследованию событий в Сирии, 7 июля 2020 г., https://bit.ly/329lORv. См. также, Фонд Фридриха Эберта (FES), Возвращение дома: борьба
за социально справедливые права на жилье, землю и имущество в Сирии, Ираке и Ливии, сентябрь 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023128.html, стр. 20, 21.
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«В документах организации «Международная амнистия» указано, что массовое перемещение население было прямым результатом
незаконных действий (…) сирийских и союзных российских правительственных сил. Кроме того, этим же силам не удалось
предотвратить перемещение населения осуществляя неизбирательные нападения, терроризирующих население»; организация
«Международная амнистия», Незаконные нападения и массовое перемещение населения на северо-западе Сирии, 10 мая 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2029602.html, стр. 23-24. «Сирийско-российские войска неизбирательно бомбили районы, чтобы вынудить
гражданских лиц массово спасаться бегством(…)»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирия: правительственные силы явно
совершают противоправные действия в отношении гражданских лиц, 16 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026509.html. «Цель
этих нападений - терроризировать гражданских лиц в очевидной попытке уменьшить численность населения части Идлиба и ускорить
его захват»; Совет ООН по правам человека, Заявление г-на Паулу Сержиу Пиньейру, Председателя Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике на 43-й сессии Совета ООН по правам человека, 9 марта 2020
г., https://bit.ly/37U4alM. «Гуманитарная катастрофа [в Идлибе] - это стратегия режима. (…) У режима была военная стратегия,
ориентированная на гражданское население, направленная на сокращение численности населения на целых территориях
посредством масштабного использования авиации, бочковых бомб, химического оружия, практически всего, что убивает и калечит.
Как у российских, так и у сирийских сил объектами нападения были медицинские учреждения, школы, водяные колонки, практически все,
что обеспечивает жизнеспособность гражданского населения, чтобы оно покинуло эти места, оставив повстанцам защищать по
существу руины (…). Короче говоря, гуманитарная катастрофа - это именно то, чего хочет режим Асада. Он перекладывает бремя
работы с населением, которое Асад считает нелояльным, на повстанческие группировки, международные организации и соседние
страны» (выделено авторами); Международный институт стратегических исследований (IISS), Битва за Идлиб: интервью с Эмилем
Хокайемом, 5 марта 2020 г., https://bit.ly/2Xx95FO. «Режим регулярно осуществлял осады и бомбардировки с воздуха. По словам
аналитиков, такая тактика коллективного наказания преследует двойную цель: она увеличивает цену сопротивления для
гражданского населения таким образом, что оно в свою очередь заставляет повстанцев уступить, и препятствует местным
комитетам в возможности предложить жизнеспособную альтернативу правлению режима»; Европейский Совет по международным
отношениям, Гражданская война в Сирии: нисхождение в кошмар, 19 февраля 2020 г., http://on.cfr.org/3an5Xmj. «(…) Неоднократные
нападения [на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе] сделали этот район полностью непригодным для проживания,
подорвав военный и хрупкий политический контроль «Хайат Тахрир аш-Шам». И далее: «существуют разумные основания полагать,
что проправительственные силы намеревались терроризировать гражданских лиц, стремясь сократить численность населения
этой территории и ускорить ее отвоевание»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пп. 30, 31.
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Сирийская сеть за права человека, Уничтожение городов Маарет-ан-Нуман и Саракеб и перемещение их жителей является
наглядным примером тактики сирийского режима в недавней военной кампании, осуществленной с начала декабря 2019 года до марта
2020 года, 29 мая 2020 г., https://bit.ly/3fKU5tX, стр. 15.
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Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 82.
500
«Многие заявили, что бежали из-за неоднократных нападений в населенных пунктах или опасались жестокого обращения, если
сирийские войска вернут под свой контроль этот район»; организация «Хьюман Райтс Вотч», «Жизнь под прицелом в мухафазе Идлиб»:
удары сирийских и российских сил по объектам гражданской инфраструктуры, 15 октября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2039286.html,
стр. 5, см. также стр. 39. «Многие жители провинции опасаются возвращения авторитарного правления Асада и связанных с ним
репрессий. В ранее контролируемых повстанцами районах, которые подписали «соглашения о примирении» с режимом, противники

арестам, пыткам и убийствам гражданских лиц, которые либо предпочли остаться в районах Идлиба,
возвращенных под контроль правительства, и прилегающих районах, либо вернулись после того, как эти
районы были возвращены под контроль правительства 501.
d)

Конкретные проблемы противников сирийского правительства или лиц,
считающихся таковыми, в районах, возвращенных под контроль правительства

Процесс «примирения»
После того, как районы, ранее неподконтрольные правительству, были возвращены под контроль
правительства, члены антиправительственных вооруженных группировок и определенные группы гражданских
лиц были вынуждены либо покинуть этот район 502, либо пройти процесс «примирения» в качестве условия для
того, чтобы остаться 503. Хотя характер соглашений о «примирении» зависел от конкретного района 504, они
обычно предусматривали восстановление государственной безопасности и управления, разоружение,
режима были арестованы и даже замучены до смерти. Россия объявила в понедельник, что открыла три «гуманитарных коридора»,
чтобы позволить мирным жителям Идлиба бежать в районы, контролируемые режимом, но активисты сообщили, что ими никто не
воспользовался»; веб-сайт The New Arab, Российские самолеты нарушают режим прекращения огня в сирийском Идлибе, поскольку
Турция укрепляет наблюдательные посты, 15 января 2020 г., https://bit.ly/3clvWsm. См. также, Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 66. Касательно перемещения населения в Идлибе см. Раздел II.D.1.
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«После повторного отвоевания определенных территорий правительственные сухопутные войска (…) предприняли ответные меры в
отношении гражданских лиц, которые предпочли не покидать города мухафаз Идлиб и Алеппо, стреляя в них и разграбляя вещи с тел
погибших. В феврале [2020 г.] появились вызывающие тревогу видеозаписи, на которых запечатлено как правительственные силы
стреляют по пожилым женщинам в западной части Алеппо, когда мирные жители пакуют свои вещи, чтобы покинуть этот район»;
Организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад - 2021: Сирия, 13 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2043510.html. «(…) после
повторного отвоевания правительственными войсками территорий, ранее контролируемых вооруженными группировками и
террористическими организациями в других частях Сирии, Комиссия зафиксировала широко распространенные случаи совершения этими
субъектами произвольного лишения свободы, пыток и насильственных исчезновений, а также незаконной конфискации имущества»; Совет
ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2
июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 89, см. также стр. 99. «Гражданские лица также опасаются возвращения в города и
деревни, которые были повторно отвоеваны силами правительства или находятся под угрозой повторного отвоевания ими. Есть тщательно
задокументированные записи о том, как сирийские правительственные силы совершали произвольные аресты, применяли пытки и
подвергали насильственному исчезновению гражданских лиц с территорий, удерживаемых оппозицией. Во время последней эскалации
также поступали достоверные сообщения о том, что сирийские правительственные силы в отвоеванных городах незаконно убивают
гражданских лиц и наносят увечья их телам»; организация «Международная амнистия», Незаконные нападения и массовое перемещение
населения на северо-западе Сирии, 10 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029602.html, стр. 6. «Нашей организацией также были
зафиксированы аресты в тех районах, которые силы сирийского режима недавно взяли под контроль в пригородах мухафаз Алеппо и
Идлиб, нападения на гражданских лиц, которые остались в своих домах и отказались от перемещения»; Сирийская сеть за права человека,
Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в марте 2020 г., 3 апреля 2020 г., https://bit.ly/3afJ3JU, стр. 5.
См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Бесчеловечные репрессии и мстительного характера действия солдат
режима раскрывают их «психическое состояние» и нездоровое поведение», 12 марта 2020 г., https://bit.ly/2Bb4jF1.
502
«В соответствии с такими соглашениями об «эвакуации» или «примирении» в период с 2016 по 2018 г., почти 100 тыс. человек
были принудительно перемещены, в основном из Алеппо, Восточной Гуты, сельских районов северной части Хомса и лагеря Ярмук в
Дамаске в Идлиб, который стал считаться их последним местом-пристанищем»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной
комиссии
по
расследованию
событий
в
Сирийской
Арабской
Республике,
2
июля
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 7, см. также пп. 9-10. «По меньше мере 200 тыс. человек были принудительно перемещены в
другие места, а реальная цифра еще выше»; Организации «PAX»/«Impunity Watch», Нарушения прав на жилье, землю и имущество:
препятствие на пути к миру в Сирии, март 2020 г., https://bit.ly/3jkWQoi, стр. 4. Независимая международная комиссия по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике неоднократно квалифицировала эту организованную эвакуацию бойцов и гражданских лиц из
районов, ранее удерживаемых оппозицией, как «принудительное перемещение населения» - военное преступление в рамках
международного гуманитарного права. Комиссия также сочла, что эвакуация гражданских лиц, считающихся благожелательно
настроенными в отношении оппозиции, была применена в качестве «государственной стратегии наказания этих лиц»; Независимая
международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, Осады как орудие войны: окружить, заставить
голодать, сдаться, эвакуировать, 29 мая 2018 г., https://bit.ly/2NJ1mg6, п. 12. См. также, Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 47.
503
«Согласно соглашениям о [примирении], боевики оппозиции и местные жители должны были либо эвакуироваться в
удерживаемый оппозицией Идлиб, либо принять контролирование территории правительством и пройти процедуру проверки
органами государственной безопасности»; Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности (SJAC), Положение дел
в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/34NoDsP, стр. 9-10. «С 2016 года сирийский режим ведет переговоры
на предмет договоренности о капитуляции на местном уровне (которые правительство называет «соглашениями о
примирении») по всей стране. Эти договоренности позволили правительству восстановить свою власть над большинством
территорий, удерживаемых оппозицией, и принудительно переселить тех, кто продолжает сопротивляться правлению
Асада в последнем оставшемся удерживаемым повстанцами блоке на северо-западе Сирии»; Ближневосточный Центр Карнеги,
Реинтеграция сирийских ополченческих формирований: механизмы, субъекты и недочеты, 12 декабря 2018 г.,
https://bit.ly/2WrkC7e.
504
Содержание соглашений о «примирении» и, в частности, степень, в которой бывшие антиправительственные вооруженные группировки
смогли сохранить определенный уровень автономии, по сообщениям, зависело, среди прочего, от сторон-участников. Например, если они
были заключены под эгидой третьего государства, и с учетом обстоятельств, при которых они были заключены (в результате переговоров
в преддверии военного наступления или в результате военной капитуляции). Касательно положений, содержащихся в соглашениях о
примирении, предназначенных для Бурса аш-Шам (мухафаза Даръа), Восточной Гуты и северной части Хомса см. Институт военных
исследований, Тупиковая дипломатия России, ноябрь 2019 г., https://bit.ly/356TfCR, стр. 23; Европейский институт мира (EIP), Возвращение
беженцев в Сирии, июль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2018 г.602.html, стр. 28, 32.

амнистию для лиц, разыскиваемых правительством, а также шестимесячный льготный период в отношении
призыва на военную службу 505. В соответствии с такими соглашениями бойцы и другие лица, считающиеся
противниками правительства и желающие остаться в районе, возвращенном под контроль правительства,
должны были пройти процедуру проверки со стороны органов безопасности (по-арабски «тасвият аль-вада»
– «определение статуса человека») 506. Для тех, кто предпочел «примириться» 507 и получил на это разрешение,
процесс проверки включал анализ предыдущей оппозиционной деятельности отдельных лиц, например,
участия в антиправительственных протестах, гуманитарной деятельности, участия в боевых действиях на
стороне антиправительственных вооруженных группировок или другой деятельности, рассматриваемой
правительством в качестве «терроризма» 508. Более того, лица должны были взять на себя обязательство
воздерживаться от любых подобных действий в будущем 509.
См. Раздел III.A.2.
Относительно «тасвият аль-вада» дается описание, что это «правительственный термин процесса равноценных уступок, который
предусматривает амнистию за политические преступления (определяемые правительством как «вооруженное насилие» и «мирное
выражение инакомыслия») в обмен на регистрацию в органах власти и отказ от участия в оппозиционной деятельности»; Информагентство
«The New Humanitarian», Гражданскому населению Восточной Гуты, оказавшемуся в ловушке между повстанцами и авианалетами,
приходится жить в хаосе, 30 марта 2018 г., www.refworld.org/docid/5b7400fda.html. Согласно поступившим сообщениям, соглашения о
примирении различались в зависимости от категории лиц, которые должны были пройти процесс примирения: «Урегулирование статуса
происходит после тщательного расследования, проведенного более чем одним департаментом по вопросам безопасности, в том числе
проводится тщательное изучение всех действий, которые рассматриваемое лицо предприняло, живя под контролем оппозиции. Процесс
урегулирования статуса является обязательным для всех мужчин, хотя иногда он касается и женщины»; газета «Syria Report»,
Сельская местность на севере мухафазы Даръа: разрушения препятствуют возвращению, 6 января 2021 г., http://bit.ly/37UFxGS.
«Лицам, которые ранее демонстрировали свою нелояльность в отношении сирийских органов власти, например, посещая
демонстрации, уклоняясь от военной службы, дезертируя или присоединяясь к повстанческой группировке, была предоставлена
возможность «получить свой статус примирения»; Европейский университетский институт (EUI), От правления повстанцев к эпохе
пост-капитуляции в Даръа, южная часть Сирии: последствия и результаты повстанческого поведения во время переговоров, июнь
2019 г., https://bit.ly/3lnM2qu, стр. 13. «Некоторые источники сообщили, что все люди, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет
должны заполнить необходимые формы, в то время как по словам других источников, заявления должны подать только те, кто был
связан с антирежимными группировками или их зарубежными сторонниками, такими как гражданское общество, вооруженные
группировки», СМИ или политическая оппозиция»; аналитический центр «Chatham House», Подробности «договоренностей о
примирении» раскрывают насколько они все что угодно, кроме..., август 2018 г., https://bit.ly/2MS5fRU. В северной части Хомса
военнослужащие армии и госслужащие, которые были перемещены в контролируемые правительством районы, не обязаны проходить
процедуру «примирения»; Европейский институт мира (EIP), Возвращение беженцев в Сирии, июль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2018
г.602.html, стр. 35.
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В соответствии с некоторыми соглашениями о примирении, определенным категориям лиц не разрешалось оставаться, поскольку они
были сочтены «не подлежащими примирению». «Зачастую возможность «примириться» не предоставлялась медработнкам или
активистам»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 47. «Один из методов восстановления
государственного контроля в оппозиционных районах вынудил «не подлежащие примирению» элементы населения спасаться
бегством на северо-запад Сирии (судьба, которая зачастую выпадала на долю в большей мере в отношении субъектов гражданского
общества, нежели закаленных бойцов)»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 26
октября 2020 г., 26 октября 2020 г., https://bit.ly/3p916u3. Например: «В северной части Хомса правительство предоставило лицам,
ведущим переговоры на местном уровне, список из примерно 1000 человек, которые считались «не подлежащими примирению»,
реально предполагая, что у них есть выбор между принудительным перемещением и тюрьмой без возможности примирения с
государством относительно их дел»; Европейский институт мира (EIP), Возвращение беженцев в Сирии, июля 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2018 г.602.html, стр. 12. См. также, Совет ООН по правам человека, Захват и отвоевывание территории
Восточной Гуты, 20 июня 2018 г., A/HRC/38/CRСТР.3, www.ecoi.net/en/document/1438560.html, п. 70.
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Процесс проверки по-разному описывался: как допрос или, в других случаях, заполнение так называемых «форм примирения» с
подробными вопросами. «Официальный процесс, известный как «урегулирование статуса», как правило, предусматривал допрос об
оппозиционной деятельности в прошлом (например, участие в акциях протеста, оказание помощи в контролируемых повстанцами
районах или участие в борьбе на стороне повстанцев), многие виды которой подпадают под широкое толкование определения режима
«терроризм», и обещание воздерживаться от таковой деятельности в будущем. После этого человек получает справку о
прохождение проверки, и органы безопасности якобы исключают его из своих списков разыскиваемых лиц»; Международная кризисная
группа, Уроки, извлеченные из возвращения сирийского государства на юг, 25 февраля 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1458533.html,
стр. 2. «Лица, которые должны пройти процедуру «сдаться», должны прийти в определенные учреждения, чтобы заполнить и
подписать ряд документов, что занимает, как правило, от 10 до 45 минут. (…) Эти документы отправляются в департамент по
вопросам безопасности, курирующий данную территорию, для перекрестной проверки данных с материалами досье, которые у них
есть на соответствующих лиц. (…) Второй уровень проверки осуществляется соответствующим департаментом, как правило,
посредством сетей местных информаторов, базирующихся в бывших повстанческих районах. (…) Третий уровень может быть
выполнен путем перекрестной проверки информации с другими департаментами, однако на практике это происходит редко из-за
существующего соперничества между различными органами безопасности и принятия решения»; аналитический центр «Chatham
House», Подробности «договоренностей о примирении» раскрывают насколько они все что угодно, кроме... август 2018 г.,
https://bit.ly/2MS5fRU. См. также, Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике, 15 августа 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 68; Европейский институт мира
(EIP), Возвращение беженцев в Сирии, июль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2018 г.602.html, стр. 21-22.
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По мнению Сирийского центра по вопросам правосудия и ответственности (SJAC), соглашения о «примирении» «не соответствуют
минимальным стандартам справедливости, предусмотренными в отношении амнистии. В документах четко не указаны
преступления и обстоятельства, за которые подписавшее документы лицо не будет преследоваться по закону, а также не
предусмотрены положения, которые были бы обязательными для выполнения правительством. Вместо этого участвующих в
примирении вынуждают отказаться от своих основных прав, в том числе от свободы слова и права на мирные собрания»; Сирийский
центр по вопросам правосудия и ответственности (SJAC), Положение дел в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г.,
https://bit.ly/34NoDsP, стр. 10. «(…) всем гражданским лицам следовало подписать присягу на верность(…)»; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 15 августа 2019
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Независимая международная комиссия по расследованию охарактеризовала условия «примирения» как
ущемление «ключевых прав человека, в том числе права на мирные собрания» 510. Кроме того,
соответствующие лица были обязаны раскрыть информацию о членах семьи и активистах, которые
подверглись насильственному перемещению в другие части страны 511. По сообщениям, не все ходатайства о
примирении приняты, что подвергает тех, у кого их не приняли, риску произвольного ареста 512. Сообщается, что
те, чей статус определен, получают «удостоверение», которое должна защитить их от ареста и позволить им
пересекать контрольно-пропускные пункты 513. Однако «определение статуса человека» не гарантирует того, что
данное лицо защищено от произвольного ареста 514, и, как сообщается, аресты имели место, несмотря на то,
что у лиц было «удостоверение» 515, или по причине того, что позже власти лишили их соответствующего
г., www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 68. См. также, Институт военных исследований, Тупиковая дипломатия России, ноябрь 2019
г., https://bit.ly/356TfCR, стр. 23; НПО «Хьюман Райтс Вотч», Сирия: содержание под стражей и притеснения в отвоеванных районах», 21
мая 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2009102.html; Европейский университетский институт (EUI), От правления повстанцев к эпохе посткапитуляции в Даръа, южная часть Сирии: последствия и результаты повстанческого поведения во время переговоров, июнь 2019 г.,
https://bit.ly/3lnM2qu, стр. 13; Международная кризисная группа, Уроки, извлеченные из возвращения сирийского государства на юг, 25
февраля 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1458533.html, стр. 2.
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Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике, 15 августа 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 68.
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Там же; Европейский институт мира (EIP), Возвращение беженцев в Сирии, июль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2018 г.602.html, стр.
22; аналитический центр «Chatham House», Подробности «договоренностей о примирении» раскрывают насколько они все что угодно,
кроме..., август 2018 г., https://bit.ly/2MS5fRU.
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Аналитический центр «Chatham House», Подробности «договоренностей о примирении» раскрывают насколько они все что угодно,
кроме..., август 2018 г., https://bit.ly/2MS5fRU. «ВПЛ, возвращающиеся в районы, где восстановлен контроль правительства, из районов,
контролируемых оппозицией, например, возвращающихся из Идлиба в Хаму или из Идлиба в Восточную Гуту, особенно уязвимы
подвергнуться аресту. Те, кто возвращаются без прохождения официального процесса примирения с правительством, особенно
уязвимы подвергнуться аресту»; Европейский институт мира (EIP), Возвращение беженцев в Сирии, июль 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2018 г.602.html, стр. 23. См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, После набора на
военную службу сотен и ареста более 700 возвратившихся в контролируемые правительством районы лиц, служба разведки режима
арестовывает семью из Гуты и не позволяет студентам посещать университеты, 19 ноября 2019 г., https://bit.ly/35Ow406; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Служба разведка режима арестовала женщин и ребенка, возвращающихся с северной
части Сирии через несколько месяцев после того, как они были перемещены из района в соответствии с договоренностями,
достигнуты с действующими в этом районе группировками и высокопоставленными лицами, 21 октября 2018 г., https://bit.ly/322CW7Z.
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«В форме должно быть указано, что имя было удалено из официального государственного списка разыскиваемых лиц, и тогда это
позволит предъявителю данного документа пересекать контрольно-пропускные пункты не подвергаясь преследованию или аресту»;
Европейский университетский институт (EUI), От правления повстанцев к эпохе пост-капитуляции в Даръа, южная часть Сирии:
последствия и результаты повстанческого поведения во время переговоров, июнь 2019 г., https://bit.ly/3lnM2qu, стр. 13. Образец
документа представлен по ссылке: https://bit.ly/3euAyO5.
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В январе 2021 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи «ареста лиц, заключивших соглашения об урегулировании
своего статуса в сфере безопасности с режимом (…); эти аресты были сконцентрированы в пригородных районах мухафазы Дамаск, причем
большинство из них произошло во время кампаний массовых облав и арестов, а также на контрольно-пропускных пунктах»; Сирийская сеть
за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в январе 2021 г., 4 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3rfIHN3, стр. (а также публикации более раннего периода). «В южной части Сирии, особенно в мухафазах Эль-Кунейтра и Даръа,
обеспеченное гарантиями России соглашение об урегулировании/примирении, подписанное с правительством Сирии в августе 2018 г. не
помешало сирийским службам безопасности помещать под стражу жителей мухафаз, многие из которых впоследствии умерли. В период с
января по октябрь 2020 г. по меньшей мере 34 содержащихся под стражей лиц были объявлены умершими. Из них 19 человек - бывшие
боевики вооруженных оппозиционных группировок, подписавших соглашение об урегулировании статуса. Другие 15 человек были
гражданскими лицами, и в основном те, кто подписал соглашение (…)»; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», «Моя мать
все еще надеется, что он живой»: десятки сирийских семей рассказали, что их содержащиеся под стражей близкие мертвы, 1 февраля 2021
г., https://bit.ly/3sTHcEH, стр. 16. «С начала 2020 г. наша организация зафиксировали увеличение количества операций по розыску и аресту,
проводимых силами сирийского режима в отношении лиц, которые урегулировали свой «статус с органами безопасности в районах,
подписавших соглашения об урегулировании и «примирении» с режимом после возвращения правительством этих районом под свой
контроль. Концентрация случаев этих арестов имела место в мухафазах Алеппо, Дамаск и Даръа, причем мишенями некоторых из них
стали бывшие сотрудники гуманитарных организаций, медработники и лица, занимавшиеся оказанием помощи»»; Сирийская сеть за права
человека, В Сирии в первой половине 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 947 случаев произвольных арестов/содержания
под стражей», 2 июля 2020 г., https://bit.ly/2VDiYju, стр. 11. «В районах, недавно отвоеванных у антиправительственных группировок,
сирийские силовые структуры арестовали сотни активистов, бывших лидеров оппозиции и членов их семей, хотя все они подписали с
органами властями соглашения о примирении, гарантирующие, что они не будут арестованы»; организация «Хьюман Райтс Вотч»,
Германия: начался судебный процесс о применении пыток в Сирии, 23 апреля 2020 г., https://bit.ly/2NrBtTQ. «Помещение людей под стражу
особенно было распространено на территориях «примирения», где жители, которые в течение длительного времени проживают в этих
районах, и возвратившиеся в недавнем прошлом лица были арестованы независимо от соблюдения ими условий примирения»; Сирийский
центр по вопросам правосудия и ответственности (SJAC), Положение дел в сфере правосудия в Сирии в 2020 г., март 2020 г.,
https://bit.ly/34NoDsP, стр. 8. См. также ниже «Обращение с противниками сирийского правительства или лицами, считающимися таковыми».
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«Молодые люди могут быть задержаны на контрольно-пропускном пункте, потому что их «удостоверение о примирении» может
быть не принято, они разыскиваются правительством за причастность к оппозиции или они не прошли обязательную военную
службу»; Организация «Врачи за права человека», Препятствование и отрицание: несоответствия в системе здравоохранения и
COVID-19 в Даръа, Сирия, декабрь 2020 г. https://bit.ly/3oJWHg8, стр. 6. «(…) Тем, кто явился для прохождения процедуры примирения,
амнистия не гарантируется. Органы власти произвольно лишали свободы и подвергали исчезновению тысячи бывших боевиков и
активистов оппозиции в «примиренных» районах. По оценкам местного центра документации в Даръа, в течение 12 месяцев после
принятого в июле 2018 года соглашения о примирении проправительственные силы арестовали около 650-1000 человек. Некоторые
из арестованных еще до своего ареста получили справки о прохождении проверки, выдаваемые в рамках процесса примирения»;
Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности (SJAC), Положение дел в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г.,
https://bit.ly/34NoDsP, стр. 10. См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности Даръа службы
безопасности режима арестовали гражданское лицо, у которого было удостоверение об урегулировании статуса, 28 октября 2020 г.,

статуса 516.
Как сообщается, лица, желающие вернуться из районов, неподконтрольных правительству, в районы,
возвращенные под контроль правительства, должны пройти такую же процедуру проверки, как и те, кто остался
в своих районах, и могут подвергаться риску широкого спектра нарушений прав человека, в том числе
произвольному аресту и принудительному призыву на военную службу 517.
Обращение с противниками сирийского правительства или лицами, считающимися таковыми
В районах, возвращенных под контроль правительства, в том числе в провинциях Алеппо 518, Деръа и Эльhttps://bit.ly/3oCmsyO; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В городе Даръа «военная разведка» арестовала мирного
жителя по неизвестным причинам, 5 июля 2020 г., https://bit.ly/3703kVB; новостная организация «Syria Direct», Жителям Даръа грозят
аресты и исчезновения в местных органах власти, 27 сентября 2019 г., https://bit.ly/3hQSnJk.
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По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, «соглашения о примирении» органами власти также
аннулируются. Например, в октябре 2019 г. около 3000 мужчин из Восточной Гуты, которые заключили «соглашение о примирении» с
органами властями после отвоевания территорий в 2018 г., получили уведомление от местного мухтара, в котором говорилось, что их
«примирение» было «отклонено». Им было предложено обратиться в службы безопасности в течение 10 дней с момента получения
уведомления, в противном случае они подлежали аресту. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил о
последующих кампаниях арестов в Восточной Гуте; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Рейды службы разведки
режима в Замалке и Хаззе в Восточной Гуте и арест 16 человек, которым было отказано в «урегулировании статуса», 15 ноября 2019
г., https://bit.ly/3evSub9. Поступали сообщения об аналогичном развитии событий в районе Вади Барада (Риф-амаск) - в июне 2019 г. и снова
в феврале 2020 г. По данным местных источников, аннулирование правительством «урегулированного статуса» было связано с
нарушениями соглашения этими лицами, а также на основании обвинений и судебных исков в отношении бывших членов оппозиции;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы режима аннулировали «урегулированный статус» 300 молодых людей в
Вади Барада на фоне опасений неминуемых арестов, 19 февраля 2020 г., https://bit.ly/3fWlxF0; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Силы режима отказываются заключать соглашение об урегулировании статуса 250 лицам из Вади Барада в РифДимаске спустя примерно 2 года после установления правительством контроля над этим районом, 24 июня 2019 г.,
https://bit.ly/2NpY5nt. См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Службы безопасности режима отказываются
заключать соглашение об урегулировании статуса с 150 лицами в Харасте за убийство офицеров и членов сил режима, 9 декабря 2019
г., https://bit.ly/3hZc5mc; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, После отказа в урегулировании статуса службы
безопасности режима арестовали в Восточной Гуте около 40 человек из Думы и Месраба, 2 декабря 2019 г., https://bit.ly/2B5dGGC.
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«Силовые структуры режима требуют, чтобы все лица, прежде чем возвращаться, получили разрешение службы безопасности.
Поступали сообщения, что многие возвратившиеся лица были арестованы из-за того, что у них не было новых требуемых
документов»; Центр стратегических исследований «Омран», Обстановка в сфере безопасности и ее влияние на возвращение беженцев:
опрос общественного мнения, 17 декабря 2020 г., https://bit.ly/3asi7uk, стр. 69. Например, после эвакуации из лагеря Рукбан на юге Сирии
эти люди «стали интернированными лицами и прошли процедуру проверки со стороны органов безопасности в так называемых
«приютах коллективного проживания» в мухафазе Хомс»; УВКПЧ ООН, Заявление г-на Пауло Серхио Пиньейро, Председателя
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, на 41-й сессии Совета ООН по
правам человека, 2 июля 2019 г., https://bit.ly/2nmKynr. Группа из 329 человек покинула Рукбан в сентябре 2019 г. при поддержке ООН и
Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Их перевели в «центры приема» в Хомсе и Независимая международная комиссия по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике «получила сообщения о том, что правительственные силы отправили под
стражу по меньшей мере 100 человек, эвакуированных из Рукбана, после их прибытия в Хомс. Решение покинуть лагерь было вызвано,
по всей видимости, ухудшением условий в лагере, усугубляемыми суровой зимой и нехваткой ресурсов. Другие, оставшиеся в Рукбане,
ссылались на опасения стать жертвами принудительного призыва на военную службу или произвольного ареста. Постоянные
нарушения во всех контролируемых правительством районах, в том числе произвольное лишение свободы и принудительный призыв
на военную службу, препятствуют осуществлению права гражданских лиц на добровольное возвращение - в безопасные условия, при
которых также обеспечивается уважение достоинства - в место их происхождения или другое место по их выбору»; Совет ООН по
правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской республике, 28 января
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пп. 86-87. «Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности установил,
что многие возвратившиеся лица сначала были отправлены в приюты, затем в органы безопасности (в том числе в управление
военной полиции, расположенное в квартале Кабун в Дамаске), а затем, либо в Суд Сирии по вопросам борьбы с терроризмом, либо в
тюрьму Седная. Некоторых гражданских лиц отправили в центральную тюрьму Адра за пределами Дамаска для отбывания наказания
сроком от одного до двух лет. Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности получил информацию о том, что после
возвращения из Рукбана на подконтрольную правительству территорию было арестовано 133 гражданских лица. Некоторые
возвратившие лица также были отправлены для прохождения обязательной военной службы»; Сирийский центр по вопросам
правосудия и ответственности (SJAC), Жители лагеря Рукбан сталкиваются с блокадой, ограниченной помощью и опасностями в
«примирившихся» районах, 11 июля 2020 г., https://bit.ly/31h0mI7. См. также, Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 34; Вещательная компания PBS, Передача большей части помощи сирийскому лагерю Рукбан
блокируется более года. Вот почему, 14 марта 2020 г., https://to.pbs.org/38hG8Bf; организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад 2021: Сирия, 14 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2022683.html. Касательно процесса проверки лиц, желающих вернуться в Сирию
из-за границы см. Раздел III.A.1.e
518
«(…) в ноябре [2020 г.] силы сирийского режима продолжали преследовать и арестовывать граждан Сирии в связи с их политическим
инакомыслием и выражением мнений (…). Нашей организацией было зафиксировано несколько случаев ареста и преследования граждан
в связи с призывом о прохождении службы в военном резерве, а также лиц, заключивших соглашения об урегулировании своего статуса
с органами безопасности сирийского режима. В основном эти аресты имели место в мухафазах Алеппо, Даръа и Дамаск» (выделено
авторами); Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в ноябре 2020
г., 4 декабря 2020 г., https://bit.ly/3mZNCzv, стр. 4. См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Полиция режима
арестовала молодого человека в Алеппо, 19 ноября 2020 г., http://bit.ly/2O7C7t4; Сирийская сеть за права человека, 28 августа в городе
Алеппо силы сирийского режима арестовали несколько гражданских лиц, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/39WpmdW; Сирийская сеть за
права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в марте 2020 г., 3 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/3djRzt1, стр. 5; Сирийская сеть за права человека, 25 января в городе Алеппо силы сирийского режима арестовали гражданских
лиц, 25 января 2020 г., https://bit.ly/2V0hYWs.

Кунейтра 519, Дейр-эз-Зор 520, Дамаск 521, Риф-Дамаск 522 и Хомс 523, ранее наблюдаемые виды нарушений прав
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См. например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Широкомасштабная кампания арестов: службы
безопасности режима арестовали нескольких лиц с урегулированным статусом в деревне Северный Даръа, 28 февраля 2021 г.,
http://bit.ly/2O46GQq; Сирийская сеть за права человека, 25 февраля силы сирийского режима арестовали мирного жителя в городе Даэль
в пригороде Даръа, 26 февраля 2021 г., https://bit.ly/3kDfYiE; Сирийская сеть за права человека, 8 января силы сирийского режима
арестовали мирного жителя в городе Даэль в пригороде Даръа, 9 января 2021 г., http://bit.ly/3pVgw4o; Сирийская сеть за права человека,
19 декабря силы сирийского режима арестовали двух мирных жителей в деревне Дждайя в пригороде Даръа, 24 декабря 2020 г.,
http://bit.ly/3b0TdSr; Сирийская сеть за права человека, 16 декабря сирийский режим арестовал мирного жителя в городе Даэль в
пригороде Даръа, 16 декабря 2020 г., http://bit.ly/3szhC7I; Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав
человека в Сирии, произошедшие в ноябре 2020 г., 4 декабря 2020 г., https://bit.ly/3mZNCzv, стр. 4; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Служба военной безопасности арестовала двух молодых людей из восточной части Даръа и увезла их в
Эль-Сувайда, 2 декабря 2020 г., https://bit.ly/33WdIvv; Сирийская сеть за права человека, 30 ноября сирийский режим арестовал раненого
мирного жителя когда он находился на лечении в городской больнице Даръа, 1 декабря 2020 г., http://bit.ly/3dUb5QP; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Жители устроили сидячую забастовку в знак протеста против неизбирательных арестов, 26
октября 2020 г., https://bit.ly/3n2Qlb9; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Служба «разведки ВВС» арестовала
женщину в городе Даръа, 18 октября 2020 г., https://bit.ly/2VTLUn5; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Служба
военной безопасности штурмовала квартал аль-Маншия в городе Даръа, арестовав двух молодых людей, 30 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/3n0K1RF. См. также, Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Население возмущено шантажом на сирийских
контрольно-пропускных пунктах в мухафазе Кунейтра, 31 март 2020 г., https://bit.ly/3f9RXfi.
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См. например, Сирийская сеть за права человека, 21 января силы сирийского режима арестовали мирного жителя в городе Дайр-эзЗаур, 24 января 2021 г., http://bit.ly/37FKLpL; Сирийская сеть за права человека, 26 ноября силы сирийского режима арестовали
гражданских лиц в поселке Тебни в Дайр-эз-Заур, 29 ноября 2020 г., https://bit.ly/33UBg3S; Сирийская сеть за права человека, 8 ноября
сирийский режим арестовал мирного жителя в городе Дайр-эз-Заур, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3gs8Jbf; Сирийская сеть за права
человека, 24 июня силы сирийского режима арестовали гражданских лиц в городе Маядин в Дайр-эз-Зайр, 29 июня 2020 г.,
https://bit.ly/38LsFC3; Сирийская сеть за права человека, 20 июня силы сирийского режима арестовали мирного жителя в городе Дайр-эзЗаур, 29 июня 2020 г., https://bit.ly/304JG6f; Сирийская сеть за права человека, 7 июня в результате пыток в центре содержания под стражей
сирийского режима скончался мирный житель, 7 июня 2020 г., https://bit.ly/3efcvC0; Сирийская сеть за права человека, 21 апреля силы
сирийского режима арестовали гражданских лиц в деревне Хатла в пригороде Дайр-эз-Зур, 24 апреля 2020 г., https://bit.ly/37Q6NFe;
Сирийская сеть за права человека, В течение пяти дней силы сирийского режима арестовали пятерых гражданских лиц в городе Дайрэз-Заур, 24 февраля 2020 г., https://bit.ly/310Zxoj; Сирийская сеть за права человека, 9 января силы сирийского режима арестовали
несколько гражданских лиц в городе Сбайхан в окрестностях Дайр-эз-Заур, 10 января 2020 г., https://bit.ly/2V5zcld.
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Касательно сообщений об арестах лиц из районов, ранее контролируемых оппозицией, которые были арестованы на контрольнопропускных пунктах в Дамаске, см. например, Сирийская сеть за права человека, 24 октября в городе Дамаск силы сирийского режима
арестовали мирного жителя, 28 октября 2020 г., https://bit.ly/3m1gUfu; Сирийская сеть за права человека, 26 октября в городе Дамаск
силы сирийского режима арестовали мирного жителя, 26 октября 2020 г., https://bit.ly/37IsGqc; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, В Дамаске силы сирийского режима арестовали женщину по неизвестным причинам, 6 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/2K6iTlA; Сирийская сеть за права человека, 29 августа в городе Дамаск силы сирийского режима арестовали женщину, 4
сентября 2020 г., https://bit.ly/3i4qkWD; Сирийская сеть за права человека, 2 сентября с городе Дамаск силы сирийского режима
арестовали мирного жителя, 3 сентября 2020 г., https://bit.ly/36XO4bG; Сирийская сеть за права человека, 26 августа в Дамаске силы
сирийского режима арестовали мирного жителя, 28 августа 2020 г., https://bit.ly/3qIlaV2; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, В Дамаске силы сирийского режима арестовали двух человек из Даръа по неизвестным причинам, 26 июля 2020 г.,
https://bit.ly/3gtTgqV; Сирийская сеть за права человека, 18 июня в городе Дамаск силы сирийского режима арестовали мирного жителя,
27 июня 2020 г., https://bit.ly/2VU3oQf; Сирийская сеть за права человека, 16 июня в городе Дамаск силы сирийского режима арестовали
мирного жителя, 17 июня 2020 г., https://bit.ly/2VXPmNC. Касательно произвольного ареста в южных микрорайонах Дамаска палестинских
беженцев из районов, ранее удерживаемых оппозицией, см. Раздел III.A.12.
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«В городах и поселках Восточной Гуты постоянно ощущается жесткая степень контроля безопасности со стороны режима посредством
постоянных проверок на контрольно-пропускных пунктах всех, мужчин и женщин»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Восточная Гута: постоянные кризисы… отсутствие основных услуг… сирийский режим обвиняют в преднамеренной
маргинализации региона, 3 декабря 2020 г., https://bit.ly/37CtwVj. «Результаты мониторинга, выполненного корреспондентом медиаорганизации «Enab Baladi» с начала этого [2020] года показали, что силы сирийского режима активизировали свои кампании по
обеспечению безопасности, чтобы охватить десятки молодых людей, в основном в городах Дума, Арабин и Айн Тарма. Кроме того,
государственные силовые структуры прочесали дома, магазины и склады и установили временные «переездные» контрольно-пропускные
пункты в окрестностях, чтобы иметь возможность совершать досмотр всех прохожих»; медиа-организация «Enab Baladi», Через два года
после мирового соглашения в Восточной Гуте... Рейды в домах и аресты несмотря на карантин в связи с коронавирусом, 24 марта 2020 г.,
https://bit.ly/3h5ltEx. «В Восточной Гуте правительство Сирии провело несколько операций по аресту гражданских лиц, проживающих в
бывшем анклаве оппозиции. Десятки человек были арестованы в городах Дума, Эйн-Терма, Замалка, Джисрин, Хеззе и Арбин, в том числе
9 бывших медработников, которые работали, когда Восточная Гута находилась под контролем формирований «Джаиш аль-Ислам» и
«Файлак аль-Рахман»; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 9-15 марта 2020 г., 15 марта 2020 г., https://bit.ly/2XM1tyV,
стр. 3. См. например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, 16 февраля силы сирийского режима арестовали мирного
жителя в поселке Сахная в окрестностях Дамаска, 21 февраля 2021 г., http://bit.ly/2ZXgjmF; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Разведслужба ВВС арестовала двух женщин и молодого человека из города Дума, 15 февраля 2021 г., http://bit.ly/3dO2r6q;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Среди четырех мирных жителей, арестованных службами безопасности режима
в западной части Риф-Дамаска - мужчина и его сын, 25 января 2021 г., https://bit.ly/3dSSx3n; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Службы безопасности арестовали трех лиц с урегулированным статусом в Риф-Дамаске, во время встречи россиян с
жителями, 24 января 2021 г., http://bit.ly/2NwIxC1; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Службы безопасности начали
новую кампанию в Риф-Дамаске после ареста мужчины и его жены, 17 января 2021 г., http://bit.ly/3sDgqjp; Сирийская сеть за права человека,
29 декабря сирийский режим арестовал ребенка в городе Дждайдет-Артуз в пригороде Дамаска, 2 января 2021, http://bit.ly/3qWS2Jj;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Восточной Гуте и южной части Дамаска службы безопасности арестовали
молодых людей, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/3qDeaZs; газета «Syria Report», В разрушенных пригородах Дамаска аресты демонстрируют
опасность обращения с просьбой о возвращении домой, 14 октября 2020 г., https://bit.ly/3lA4bkE; Сирийская сеть за права человека, 28
сентября в окрестностях деревни Канакер в пригороде Дамаска структуры сирийского режима арестовали гражданских лиц, в том числе
ребенка, 3 октября 2020 г., https://bit.ly/2JFsnEM. См. также, УВКБ ООН, Комментарий по ИСП: участие в антиправительственных акциях
протеста; уклонение от призыва на военную службу; издание и осуществление указов о частичной амнистии; проживание в районах, (ранее)
удерживаемых оппозицией; выдача загранпаспортов; возвращение населения и «урегулирование статуса», 7 мая 2020 г.,

человека вновь проявились 524, и сообщается, что правительство использует различные средства, чтобы
«наказать и обеспечить повиновение» 525.
Реальные или предполагаемые противники сирийского правительства 526 особенно часто подвергаются
произвольному аресту, содержанию под стражей без права переписки и общения, принудительному призыву на
военную службу, пыткам и другим формам жестокого обращения 527. По некоторым сообщениям, районы, ранее
подконтрольные оппозиции, преднамеренно лишают доступа к основным услугам и гуманитарной помощи в
качестве коллективного наказания за их предполагаемую нелояльность 528.
Сообщается, что в нарушение положений соглашений о примирении, предусматривающих возвращение
работников государственных учреждений на свои рабочие места, сотни учителей, медицинских работников и
государственных служащих в районах, ранее подконтрольных оппозиции, были уволены или отстранены от
исполнения служебных обязанностей в качестве наказания за их предполагаемую нелояльность 529. Как
www.refworld.org/docid/5ec4fcff4.html (а также содержащиеся в данной публикации источники).
523
«Однако, после вывода войск армии России в конце 2018 г., режим снова жестоко расправился с оппозицией. Люди становятся
жертвами произвольных арестов и просто исчезают»; Фонд имени Конрада Аденауэра (KAS), Зоны деэскалации в Сирии, июнь 2020 г.,
https://bit.ly/37X1pAt, стр. 4. См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Службы безопасности режима
штурмовали несколько районов в северной части Хомса, арестовав на данный момент 11 гражданских лиц, 17 февраля 2021 г.,
http://bit.ly/2ZX4flh; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Шесть человек погибло или были арестованы при попытке
бежать из лагеря Аль-Рукбан, 8 июля 2020 г., https://bit.ly/3qE6o1n; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Арест члена
ополченческого формирования «Силы тигра» вызывает напряженность в сфере безопасности, 25 июня 2020 г., https://bit.ly/386ux7U;
Ближневосточный Центр Карнеги, Ситуация в провинции Хомс как наглядное представление о разногласиях в ходе неурегулированного
конфликта в Сирии, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/2BjhQdY; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силовые структуры
режима совершили рейд на поселок в сельской местности северной части Хомса и арестовали 12 гражданских лиц, 8 января 2020 г.,
https://bit.ly/2VPUxQc.
524
В отвоеванных районах «(...) массовые аресты, исчезновения и убийства людей привели к тому, что местные жители всех
контролируемых правительством районов описывают свое состояние как «всепроникающее» чувство страха»; Сирийский центр по
вопросам правосудия и ответственности (SJAC), Положение дел в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/34NoDsP, стр.
10. «В ранее осажденных городах и деревнях, которым были навязаны «соглашения о примирении», установленные повсеместно
контрольно-пропускные пункты вызывали страх среди гражданского населения и ограничили свободу передвижения и доступ к основным
услугам. (…) В районах, возвращенных под контроль правительства, гражданские лица страдали от всеобщего отсутствия соблюдения
принципа верховенства закона. Произвольные аресты, насильственные исчезновения и лишение свободы по-прежнему были обычным
явлением в таких районах, как Даръа, Дума и Восточная Гута. В течение рассматриваемого в данной публикации периода также было
задержано большое количество мужчин якобы в рамках призыва о прохождении военной службы»; Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, стр. 2, п. 68.
525
«Произвольные аресты и обременительные административные процедуры, помимо сочетания сложных изменений в
законодательстве о собственности и бесчисленных ограничений на передвижение, использовались для наказания и обеспечения
повиновения»; Совет ООН по правам человека, Заявление г-на Паулу Сержиу Пиньейру, Председателя Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике на 43-й сессии Совета ООН по правам человек, 9 марта 2020 г.,
https://bit.ly/37U4alM. «(…) касательно «примирившихся» территорий появились многочисленные сообщения о злоупотреблениях и
нарушениях, что свидетельствует о том, что Дамаск намеревается использовать концепцию восстановления и примирения, чтобы наказать
оппонентов и подавить инакомыслие»; Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности (SJAC), Положение дел в сфере
правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/34NoDsP, стр. 9.
526
По словам сирийского эксперта Эммы Билс, к людям из районов, ранее удерживаемых оппозицией, «относятся с подозрением или
проявляют дискриминацию»; веб-сайт The New Arab, Опасный план Дании по депортации сирийских беженцев в контролируемый Асадом
Дамаск, 30 июня 2020 г., https://bit.ly/2YNiU2v.
527
См. Раздел III.A.1.a.
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Например, «в городе Хомс режим продолжает лишать ранее удерживаемые оппозицией кварталы, в том числе Байяду, Ваер и Карам
аль-Зейтун, базовых объектов инфраструктуры, финансирования развития и предоставления услуг»; Ближневосточный Центр
Карнеги, Ситуация в провинции Хомс как наглядное представление о разногласиях в ходе неурегулированного конфликта в Сирии, 15
мая 2020 г., https://bit.ly/2BjhQdY. «Четкое намерение примириться отсутствует, и бывшие зоны сопротивления или восстания режим
продолжает наказывать, в том числе путем отказа в предоставлении медицинских услуг»; Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung),
Отчет по странам BTI 2020 г.: Сирия, 29 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр. 9. «(…) поступавшие в 2019 году
сообщения предоставили новые доказательства, что правительство в своих интересах ведет работу по восстановлению для
достижения своих политических целей путем перенаправления международных средств и ограничения доступа для гуманитарных
организаций. Такие действия государства указывают на то, что «примиренные» территории могут подвергаться политическому и
экономическому коллективному виду наказанию на долгие годы»; Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности (SJAC),
Положение дел в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/34NoDsP, стр. 10. «Согласно поступившим сообщениям, даже
основные государственные услуги и гуманитарная помощь предоставляются или не предоставляются на основании
продемонстрированной получателями политической лояльности режиму Асада»; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2016
г.: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html. См. также, организация «Врачи за права человека», Препятствование и
отрицание: несоответствия в системе здравоохранения и COVID-19 в Даръа, Сирия, декабрь 2020 г. https://bit.ly/3oJWHg8, стр. 21. 4;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Восточная Гута: постоянные кризисы… отсутствие основных услуг…
сирийский режим обвиняют в преднамеренной маргинализации региона, 3 декабря 2020 г., https://bit.ly/37CtwVj; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Контрольно-пропускные пункты режима препятствуют провозу строительных материалов в
районы Вади Барада в Риф-Дамаске, 11 января 2020 г., https://bit.ly/36ObhdQ; Институт Ближнего Востока / организация «Etana», Отчаяние
и упадок: Восточная Гута после 18 месяцев возобновления правления режима, ноябрь 2019 г., https://bit.ly/306HdJO, стр. 17.
529
«Отдельным медицинским работникам теоретически разрешалось вернуться к работе после прохождения этих соглашений о
примирении в индивидуальном порядке и получения разрешения от силовых структур. На практике, согласно сообщениям, многим было
отказано в разрешении. Несмотря на очевидную потребность в медработниках, многие из получивших разрешение сообщали о трудностях
с поиском работы в госсекторе (выделено авторами); Организация «Врачи за права человека», Препятствование и отрицание:

сообщается, в районах, возвращенных под контроль правительства, лица, в отношении которых обнаружили
факт общения с родственниками за границей и в районах, подконтрольных антиправительственным
вооруженным группировкам, подвергаются усиленному контролю и произвольному аресту со стороны
правительственных служб безопасности 530. В многочисленных сообщениях описывается повсеместное
разграбление и уничтожение домов, магазинов и сельскохозяйственных полей лиц, перемещенных
правительственными силами, по завершении военных наступлений 531. Сообщается, что свобода передвижения
в некоторые районы, ранее подконтрольные оппозиции, внутри их и за их пределами остается строго
ограниченной 532. Независимая международная комиссия по расследованию отмечала, что такие произвольные
несоответствия в системе здравоохранения и COVID-19 в Даръа, Сирия, декабрь 2020 г. https://bit.ly/3oJWHg8, стр. 21. 15-16. «В то время
как некоторые учителя и сотрудники телекоммуникационного и почтового секторов в восточном регионе Даръа смогли вернуться к работе
после российского посредничества, подавляющее большинство работников Даръа все еще ожидают слушаний в дисциплинарном суде,
который рассматривает каждую ситуацию в индивидуальном порядке. На данный момент суд вынес решение о возвращении к работе
нескольких учителей, инженеров и других госслужащих и отменил исключение их имен из соответствующих списков. В некоторых других
случаях суд выносил решение в пользу восстановления сотрудников, но с наложением ограничения в виде отстранения от работы на двачетыре года в качестве наказания за сотрудничество с оппозицией в период восстания»; Европейский университетский институт (EUI),
Усугубляющиеся обиды и возвращение к оружию на юге Сирии, 7 апреля 2020 г., https://bit.ly/39yuxhX. «(…) Режим использует другую
карательную тактику, чтобы наказать гражданских лиц, которые в настоящее время или в какой-то момент в прошлом были признаны « не
соответствующими установленному порядку». Среди них сотни государственных служащих в ранее контролируемых повстанцами районах,
отвоеванных режимом, которым не разрешено вернуться на работу. Их увольняли по разным причинам: от «недостаточной лояльности»
до просто «неявки на работу»; интернет издание ««Middle East Eye», Наказание сирийских госслужащих в ранее удерживающих
повстанцами районах только приведет к усилению раскола, 24 октября 2019 г., https://bit.ly/3bgqPdr. См. также, Ближневосточный Центр
Карнеги, Как юг Сирии стал региональной «пороховой бочкой», 14 июля 2020 г., https://bit.ly/2X4TJr7.
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«Нашей организацией были зафиксированы случаи ареста ряда людей за то, что они звонили в районы, неподконтрольные
сирийскому режиму, общались с людьми, разыскиваемыми режимом, и с теми, кто находится под контролем других сторон конфликта,
с содержащимися под стражей лицами, в том числе с пожилыми людьми, женщинами и детьми»; Сирийская сеть за права человека, В
Сирии в первой половине 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 947 случаев произвольных арестов/содержания под стражей,
2 июля 2020 г., https://bit.ly/2VDiYju, стр. 11. «Сирийское правительство, которому принадлежит телекоммуникационная
инфраструктура в Восточной Гуте, может перехватывать телефонные звонки и SMS-сообщения. Несмотря на то, что приложения
для обмена сообщениями, такие как Telegram и WhatsApp, зачастую более безопасны, режим привлек местных продавцов телефонов
для установки приложений по мониторингу и отслеживанию приложений на телефонах и компьютерах. Отсутствие осведомленности
и технической смекалки со стороны жителей подвергает их - и тех, с кем они общаются на местном уровне и за границей - риску
быть скомпрометированным режимом»; Институт Ближнего Востока/организация «Etana», Отчаяние и упадок: Восточная Гута после 18
месяцев возобновления правления режима, ноябрь 2019 г., https://bit.ly/306HdJO, стр. 13. 15. См. например, Voice of the Capital (прооппозиционный веб-сайт), Аресты в Харасте из-за общения с северной частью Сирии, 23 декабря 2020 г., http://bit.ly/3pSqzYt; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Службы разведки притесняют жителей Хомса за «общение с родственниками в северной
части Сирии», 16 июня 2020 г., https://bit.ly/3hzItvF; про-оппозиционный веб-сайт Voice of the Capital, Хараста: женщину арестовали из-за
подозрительного телефонного звонка в северную часть Сирии, 14 апреля 2020 г., https://bit.ly/3doIrnJ; информсеть «Syria Cal»l, Режим
Асада арестовал женщину из-за телефонного звонка, который она сделала много лет назад в «Хараста» восточнее Дамаска, 11
апреля 2020 г., https://bit.ly/3mNcb26; новостной сайт «Zaman Al Wasl», Режим арестовывает мать и ее четырех дочерей за телефонный
звонок родственником-повстанцем, 4 апреля 2020 г., https://bit.ly/36O20mW; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Режим политической разведки арестовывает несколько гражданских лиц из города Эт-Талль в западной части Риф-Дамаска, 23
февраля 2020 г., https://bit.ly/2XYbXvB.
531
В материалах публикации по Сирии говорилось, что даже через два года после возвращения правительственными войсками территории
мухафазы Даръа под свой контроль эти силы продолжают уничтожать и сжигать собственность реальных или предполагаемых противников
правительства. «Силы режима продолжали сжигать и разрушать дома в сельской местности Даръа даже после того, как они
восстановили контроль над мухафазой в середине 2018 г., заставляя многих жителей бежать и не позволяя другим вернуться домой
в свои деревни после соглашений о примирении»; газета «Syria Report», Больше двух лет прошло после отвоевания территории, а силы
режима по-прежнему поджигают и разрушают дома в мухафазе Даръа, 7 октября 2020 г., https://bit.ly/2TquSvS. Источники описывают
разграбления, широко известные как «тафиш», как средство вознаграждения тех, кто лоялен правительству, и как средство наказания тех,
кто считается связанным с оппозицией. «Эти разграбления, которые иногда сопровождаются поджогами разграбленных домов,
демонстрируют сильное желание режима отомстить всем тем, кто требовал политических изменений и свержения режима и
правительства (…)»; Сирийская сеть за права человека, Широко распространенные разграбления со стороны сирийских и иранских сил
режима в Идлибе и его окрестностях представляют угрозу возвращению перемещенных лиц и сеют религиозную ненависть, 31 марта
2020 г., https://bit.ly/2K6BlYb, стр. 7. См. также, Сирийская сеть за права человека, Силы сирийского режима разграбляют облицовочный
материал для школы в городе Саракеб в окрестностях Идлиба, 23 февраля 2021 г., https://bit.ly/3kkWY8m; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020
г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 84; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые режимом
ополченческие формирования и ливанская «Хезболла» продолжают разграблять имущество гражданских лиц в Саракебе, 11 августа
2020 г., https://bit.ly/3115O2X; газета «The National», Сирийские вооруженные силы используют политику выжженной земли в недавно
захваченном Идлибе, 27 июля 2021, http://bit.ly/3swGFbk; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пп. 97-98;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Войска грабят деревни в сельских районах Эль-Ракка и Эль-Хасаке, а силы
внутренней безопасности конфискуют украденные товары, 31 мая 2020 г., https://bit.ly/30tGfHT; Сирийская сеть за права человека,
Облицовочные материалы были разграблены сирийским режимом из домов гражданских лиц в городе Анадан в Алеппо после того, как
они захватили контроль над городом, 30 марта 2020 г., https://bit.ly/2zPl2xe; медиа-организация «Enab Baladi», Украденная мебель из
сельской местности Идлиба продается на рынках разграбленных товаров Хомса, 15 февраля 2020 г., https://bit.ly/2UwobsW.
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Эти ограничения на передвижение, помимо прочего, влияют на способность людей иметь доступ к услугам (например, в госучреждениях,
больницах) и возможность им вернуться. «Правительственный аппарат безопасности по-прежнему [sic] совершает нарушения
гражданских, экономических, политических и социальных прав жителей, особенно в районах, ранее удерживаемых негосударственными
вооруженными и террористическими группировками. Контрольно-пропускные пункты лишают жителей возможности зарабатывать
на жизнь продажей товаров или сельскохозяйственных культур в другом месте и даже обратиться за медицинской помощью»; Совет
ООН по правам человека, Заявление г-на Паулу Сержиу Пиньейру, Председателя Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике на 45-й сессии Совета ООН по правам человека, 22 сентября 2020 г.,

ограничения на перемещение, в том числе в Восточной Гуте, могут представлять собой военное преступление
в виде коллективного наказания 533.
Согласно наблюдателям, правительство также применяет законы об имуществе, например Указ №66 от 2012 г.
и Закон №10 от 2018 г., чтобы изымать имущество у лиц в районах, которые правительство считает
нелояльными, или у лиц, «в целом считающихся связанными с оппозиционными группировками» 534. Также
сообщается, что проправительственные вооруженные группировки получают имущество в районах,
возвращенных под контроль правительства, путем угроз владельцам или же его конфискации 535. Кроме того,
как сообщается, правительство выборочно сносит здания, принадлежащие предполагаемым противникам,
якобы по причине того, что они не были построены в соответствии с действующими строительными нормами 536.
https://shar.es/abI9Fy. «В таких районах, как Кадам, а также в некоторых частях Кабуна, Дамаск, правительственные чиновники не
разрешили перемещенным жителям вернуться в объекты их собственности, посетить свои дома и осмотреть повреждения. Если и
разрешили, то всего на несколько часов. «Другие жители были проинформированы государственными должностными лицами о том,
что любое возвращение в их дома для постоянного проживания или реконструкция частных домов - запрещены»; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020
г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 79. См. также, медиа-организация «Enab Baladi», Через два года после мирового соглашения
в Восточной Гуте... Рейды по домам и аресты несмотря на карантин в связи с коронавирусом, 24 марта 2020 г., https://bit.ly/3h5ltEx;
Институт Ближнего Востока / организация «Etana», Отчаяние и упадок: Восточная Гута после 18 месяцев возобновления правления
режима, ноябрь 2019 г., https://bit.ly/306HdJO, стр. 13.
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Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 80.
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«Для наказания лиц, которых в широком понимании считали связанными с оппозиционными группировками, в том числе активистов,
которые фиксировали нарушения со стороны правительственных сил использовалась нормативно-правовая база, касающаяся
вопросов земли под жилищную застройку и собственности». И далее: «В таких районах, как Кусайр [мухафаза Хомс], Даръа и Дарайя
[Риф-Дамаск], проправительственные силы вынудили определенные слои гражданского населения продать свою собственность по
значительно сниженным ценам. Более того, опрошенные рассказали, что на домах были вывешены объявления, в которых говорилось,
что в течение месяца с момента данного объявления заявители, претендующие на право собственности, должны явиться в
кадастровый офис для надлежащего оформления заявления. Однако владельцам собственности зачастую запрещали въезжать в
город в течение определенного периода времени. В таких районах, как Кусайр, перемещенные лица вернулись в свои дома и обнаружили,
что их дома заняты родственниками сотрудников силовых структур или вооруженных групп». По данным Независимой международной
комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, незаконное лишение людей их собственности в ранее осажденных
районах может быть приравнено к военному преступлению в виде совершения коллективного наказания; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пп. 75, 78, 80. «С 2011 года режим издал более шестидесяти законов и указов, регулирующих
жилищные, земельные и имущественные права, городское планирование и вопросы инвестиций. Вместе они образуют нормативноправовую базу для процесса реконструкции и предоставляют правительству полномочия, такие как право определять зоны
застройки, в которых частная собственность может быть экспроприирована. Дамаск использовал эти полномочия не только для
крупномасштабного захвата земли и зданий без надлежащей прозрачности или компенсации (и как таковой предотвращал
возвращение ВПЛ и беженцев в стратегические районы), но и сносил целые кварталы, прежде всего в окрестностях Дамаска, в Хомсе
и в восточной части Алеппо. Такие проекты государственного развития предназначены не для устранения ущерба, нанесенного
войной, а для изменения состава населения, как правило, в ущерб группам людей, которые считались менее состоятельными и в
меньшей степени лояльными»; Институт международных отношений и безопасности(Германия), Реконструкция в Сирии: трудности и
варианты осуществления политики для стран ЕС и его государств-членов, июль 2020 г., https://bit.ly/3f3P7Yo, стр. 8-9. См. также,
новостное агентство «Agence France-Presse, Сирийский режим проводит аукцион земель перемещенных лиц, 31 декабря 2020 г.,
http://bit.ly/3naImZ9; Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан (SACD), Конфискация имущества в провинции Хама
подтверждает намерение сирийского режима закрепить перемещение населения, 16 ноября 2020 г., https://bit.ly/2IOnIQm; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В Восточной Гуте офицеры и солдаты захватывают дома покинувших страну и
внутренне перемещенных лиц и заселяют в них свои семьи, 4 сентября 2020 г., https://bit.ly/3bu5uxq; Фонд имени Конрада Аденауэра
(KAS), Зоны деэскалации в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/37X1pAt, стр. 4-5; Ближневосточный Центр Карнеги, Ситуация в провинции
Хомс как наглядное представление о разногласиях в ходе неурегулированного конфликта в Сирии, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/2BjhQdY;
организация «Hivos», Принуждение замолчать через границы: транснациональные репрессии и угрозы посредством цифровых
технологий в отношении активистов из Египта, Сирии и Ирана, находящихся в изгнании, февраль 2020 г., https://bit.ly/3a7FTb5, стр. 23.
См. также Раздел II.D.3 и III.A.1.a.
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«(…) заявления очевидцев свидетельствует о том, что ополченческие формирования использовали различные методы, чтобы заставить
владельцев продать свою собственность, в том числе угрожали им арестом, обвиняли в терроризме и поддержке оппозиции. Среди жертв
были люди, которые были перемещены в другие районы Алеппо и которых ополченцы убедили осуществить продажу после визитов
враждебного характера в их новые дома. Тем временем ополченцы общаются с перемещенными лицами, - большинство из которых
являются противниками режима, - живущими за пределами Алеппо через их родственников, пытаясь убедить их, что их дома были
классифицированы как нарушающие неофициальные строительные нормы, подлежащие сносу, и что вследствие этого им
предпочтительнее продать недвижимость до того, как будет выпущен новый план зонирования города»; газета «Syria Report», Восточная
часть Алеппо: Катерджи покупает имущество перемещенных местных жителей, 13 января 2021 г., http://bit.ly/3sIAy3X. См. также, Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Города и поселки Восточной Гуты: иранцы расширяют свое влияние, покупая недвижимость,
и режим конфискует сотни объектов недвижимости на основании решения о «временном аресте», 18 февраля 2021 г., http://bit.ly/3b4MdDY;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Про-иранские иностранные ополченческие формирования расширяют свое
присутствие на сирийско-ливанской границе, конфисковывая десятки роскошных квартир и покупая сотни участков сельскохозяйственных
земель, 16 февраля 2021 г., http://bit.ly/2PnKgdD; газета «Syria Report», Сельская местность южной части Алеппо: публичный аукцион по
инвестированию в земли перемещенных лиц, 6 января 2021 г., http://bit.ly/37ZQ4jP; газета «Syria Report», Жители, перемещенные из
микрорайона Маядин Аль-Тамо: «Как беженцы в нашем собственном городе», 6 января 2021, https://bit.ly/3r2CVy3.
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«С января 2021 года муниципалитет Аль-Зербех, поселок, расположенный южнее города Алеппо, снес десятки домов, принадлежащих
предположительно оппозиционно настроенным жителям, перемещенным из поселка, а также сторонникам оппозиции, которые были
перемещены из близлежащих деревень. Муниципальные власти заявляют, что здания нарушают строительный кодекс. Объектами,
определенными под снос, также стала недвижимость в соседних деревнях, а также в районах, прилегающих к близлежащей стратегической
автомагистрали M5, которая соединяет Алеппо и Дамаск и проходит недалеко от Аль-Зербеха. (…) Снос домов в Аль-Зербе происходит на

e)

Конкретные проблемы противников сирийского правительства или лиц,
считающихся таковыми, которые возвращаются из-за границы

Сирийские власти применяют механизм проверки в отношении лиц, желающих «определить свой статус»
перед возвращением в Сирию из-за границы 537. Критерии, по которым предоставляется допуск, не известны,
и нет информации о том, просьбы скольких лиц о возвращении удовлетворили сирийские власти или скольким
лицам отказали в них 538. По сообщениям, сирийские власти отклонили просьбы значительной части сирийцев,
желающих вернуться, что привело к разлучению семей 539. Сообщается, что, вопреки официальным
заявлениям, в которых поощряется возвращение беженцев, государственные должностные лица публично
угрожали беженцам, указывая на то, что лицам, считающимся нелояльными по отношению к правительству, в
Сирии не рады 540.
фоне более расширенной кампании по сносу домов, расположенных в значительной степени разрушенных микрорайонах восточной части
города Алеппо»; газета «Syria Report», В районе Алеппо продолжается кампания по сносу домов, направленная против сторонников
оппозиции», 24 февраля 2021 г., http://bit.ly/2NOcmhy. Среди построек, подлежащих сносу в восточной части Алеппо, были некоторые,
владельцы которых отказались продавать свою собственность проправительственным вооруженным группам: «Они [эти вооруженные
группы] проявляют заинтересованность в сносе некоторых из этих построек после того, как их владельцы отказались их продать, или, среди
прочих причин, потому что процесс захвата зданий был трудным, поскольку жители отказывались их покидать, Снос этих зданий оказал
давление на других, которые отказываются продавать свою собственность в этом районе или снижать цены»; газета «Syria Report», Снос
«нарушений в строительстве» в Алеппо: за рамками осуществления Указа № 40 от 2012 г. 10 февраля 2021 г., http://bit.ly/2ZZ8jBL. Снос
производился со ссылкой на Законодательный Указ №40 от 2012 года о нарушениях в жилищно-строительной сфере: «Осуществление
[закона] зачастую строго соблюдается в микрорайонах, считающихся антирежимными, включая Аль-Рамаль Аль-Джануби в Латакии» И
далее: Силовые структуры Сирии рассматривают Аль-Рамаль Аль-Джануби как антиправительственную горячую точку после того, как
жители присоединились к первым демонстрациям против правительства в 2011 году. В конце 2019 г. органы власти мухафазы Латакия
внезапно начали кампанию по сносу ряда домов в округе»; газета «Syria Report», В Латакии под снос попал лагерь для палестинских
беженцев, 8 июля 2020 г., http://bit.ly/3sDClau. текст Законодательного Указа №40 от 2012 года доступен по ссылке: www.syriareport.com/informal-housing-law.
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«Материалы некоторых отчетов о расследовании показали, что регулирующие статус документы представляют собой серьезную
ловушку для подписывающих их лиц, вынуждая человека после подписания предоставлять информацию, которую он знает об оппозиции,
активистах или любую военного характера информацию, связанную с оппозицией. Некоторые ответы сами по себе являются достаточным
основанием для ареста. Позже было обнаружено, что документы об урегулировании статуса, предоставленные посольствами режима
Асада в Европе, содержали примечания, указывающие на то, что некоторые из желающих вернуться подняли оружие против государства»;
Центр стратегических исследований «Омран», Обстановка в сфере безопасности и ее влияние на возвращение беженцев: опрос
общественного мнения, 17 декабря 2020 г., https://bit.ly/3asi7uk, стр. 69. «Сирийцы должны подать заявление о возвращении и получить
разрешение органов безопасности правительства Сирии, прежде чем они могут вернуться в свой район, и по существенному количестве
этих заявлений о возвращение предоставлен отказ или заявители никогда не получают ответа на свой запрос»; Коалиция «Refugee
Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией, 19 октября 2020 г., https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 13. «Люди, которые хотят вернуться в
районы, контролируемые Асадом, должны теперь подписать «документ о примирении», чтобы вернуться - особенно те, кто возвращается
из оппозиционных или ранее оппозиционных районов или которые покинули страну без официальных документов или разрешения, как в
случае с многими беженцами. Содержание документа, который необходимо подать в посольство Сирии в стране пребывания, прежде чем
им будет разрешено вернуться, говорит об «изучении ситуации сирийцев, которые незаконно покинули страну в связи с текущими
обстоятельствами, и (...) урегулировании их статуса военнослужащих и других вопросов в сфере безопасности, независимо от
обстоятельств, вынудивших их покинуть страну». Подписание документа равносильно признанию в совершении правонарушения покинув
страну»; Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан (SACD), Мы - это Сирия: опрос 1100 перемещенных сирийцев о
причинах перемещения и минимальных условиях для возвращения, 21 июля 2020 г., https://bit.ly/2WtVwFy, стр. 25. См. также, Европейский
институт мира (EIP), Возвращение беженцев в Сирии, июль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2018 г.602.html, стр. 4, 5; Ближневосточный
Центр Карнеги, В огонь, 11 сентября 2019 г., https://bit.ly/2p6vNWH.
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Организация «SAWA for Development and Aid», Что собой представляет возвращение: условия и опасения сирийских беженцев, 6
февраля 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1458873.html, стр. 22. См. также, газета «Вашингтон пост», Асад призвал сирийских беженцев
вернуться домой. Многих встречают арестами и допросами, 2 июня 2019 г., https://wapo.st/31XSYAG.
539
«Несмотря на то, что заявления подали сотни людей, только часть из них получила разрешение вернуться»; Ближневосточный
Центр Карнеги, В огонь, 11 сентября 2019 г., https://bit.ly/2p6vNWH. «(…) нашей организацией были зарегистрировали случаи, когда запрос
об урегулировании безопасности была отклонен, в основном, перебежчикам-военным из сил сирийского режима»; Сирийская сеть за
права человека, Сирийский режим продолжает создавать жестокую угрозу варварского характера, и сирийские беженцы никогда не
должны возвращаться в Сирию, 15 августа 2019 г., https://bit.ly/2NkueOw, стр. 5. «(…) Только те, кто считает, что у них нет проблем с
государством и они не подвергаются каким-либо угрозам в плане безопасности, в настоящее время предпочитают возвращаться.
Даже в этой группе населения некоторым отказывают в разрешении на возвращение»; Европейский институт мира (EIP), Возвращение
беженцев в Сирии, июль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2018 г.602.html, стр. 22. «Возвращение беженцев без предварительного
санкционирования со стороны правительства Сирии запрещено»; По данным Главного управления безопасности, правительство
Сирии отказало в возвращении некоторым беженцам, разыскиваемым в целях обеспечения безопасности»; организация
«Международная амнистия», Вопрос-ответ: почему возвращение беженцев из Ливана в Сирию преждевременно?, 12 июня 2019 г.,
https://bit.ly/35q0kin, стр. 3. См. также, Организация «SAWA for Development and Aid», Что собой представляет возвращение: условия и
опасения сирийских беженцев, 6 февраля 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1458873.html, стр. 22.
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«Президент Сирии Башар Асад недвусмысленно заявил, что конфликт приведет к «более здоровому и однородному обществу в
реальном смысле». К сирийцам, бежавшим из страны, относятся с подозрением, особенно если они были связаны с вооруженными
движениями или движениями гражданской оппозиции или на них донесли бывшие соседи, дальние родственники или получающие плату
информаторы, как это делают многие»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 2 ноября
2020 г., 2 ноября 2020 г., https://bit.ly/3kbG5uU. «Согласно поступившим сообщениям, Джамиль Хасан, глава разведки ВВС США, сказал,
что лучше иметь 10 миллионов послушных сирийцев, чем 30 миллионов вандалов, а покойный генерал-майор Иссам Захреддин
неоднократно заявлял, что те, кто бежал из Сирии, не должны осмеливаться возвращаться. Эти настроения отражены в комментарии
самого Асада о том, что демографическая инженерия войны может помочь создать «более здоровое и однородное общество»; Фонд
Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), Отчет по странам BTI 2020 г.: Сирия, 29 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр.
13. «(…) Публичные угрозы в адрес беженцев со стороны официальных лиц Сирии показали, что режим будет продолжать искать способы
не пускать в течение неопределенного срока в страну тех, кого он считает нарушителями спокойствия»; Томас Пьерре, «Сирийская

Сообщается, что в районах, подконтрольных правительству, возвратившиеся лица входят в число
подвергающихся преследованию, произвольному аресту 541, насильственному исчезновению, пыткам и другим
формам жестокого обращения, а также конфискации имущества, в том числе по причине предполагаемых
антиправительственных убеждений лица 542. Мужчины призывного возраста также подвергаются риску ареста с
целью принудительного призыва на военную службу по возвращении 543. Согласно Международной кризисной
группе (МКГ), нет уверенности касательно круга лиц, защищенных от ареста по возвращении, поскольку
«концепция режима в отношении того, кто является противником, не всегда ясна или – что более опасно
Арабская Республика» в публикации Шон Йом (ред.), Правительство и политика стран Ближнего Востока и Северной Африки: развитие,
демократия и диктатура, 9-я редакция 2019 г., https://bit.ly/2SC7omR, стр. 15. См. также, Сирийское объединение по вопросам достоинства
граждан (SACD), Демографические изменения: конечная цель политики принудительного перемещения населения, которую проводит
Сирийский режим, ноябрь 2020 г., https://bit.ly/3kA55Ou, стр. 16; Институт Клингендаль, Грандиозный замысел более эффективного
реагирования на перемещение населения в Сирии, 26 марта 2019 г., https://bit.ly/2LAH3Wl. «Перемещенные сирийцы вынуждены
«урегулировать» свой статус с правительством, прежде чем вернуться в свои дома. Процессы урегулирования требуют от сирийцев не
только доказать, что они не участвовали в какой-либо подрывной деятельности против государства, но и подписать обязательство никогда
не делать этого. Видение режима постконфликтной Сирии - это просто укрупненная форма порядка военного времени, в котором
непокорное население подвергалось насилию со стороны государства и его союзников на поле боя. Насильственное раздвоение сирийского
общества [на лояльных и нелояльных] расширяется за счет закона и новых форм государственной власти, которые обеспечивают то, что
все сирийцы, считающиеся нелояльными или «террористами», не могут жить своей жизнью внутри страны»; Проект в области политических
наук Ближнего Востока (POMEPS), Сирия, кризис экологических систем и устойчивое отсутствие безопасности в странах Ближнего Востока
и Северной Африки», 27 октября 2020 г., https://bit.ly/3a1aESS.
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«Были приведены примеры о членах семьи, которые вернулись и подверглись произвольному лишению свободы просто из-за своей
фамилии или места происхождения»; Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность, июнь 2020 г., https://bit.ly/32COLW3, стр. 11.
«Постоянные нарушения во всех контролируемых правительством районах, в том числе произвольное лишение свободы и
принудительный призыв на военную службу, препятствуют осуществлению права гражданских лиц на добровольное возвращение - в
безопасные условия, при которых также обеспечивается уважение достоинства - в место их происхождения или другое место по их
выбору»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 87. «УВКПЧ ООН продолжало получать сообщения о произвольных арестах и насильственных
исчезновениях. Среди этих случаев говорилось о лицах, возвратившихся в районы, контролируемые правительством посредством
различных государственных силовых структур. Родственникам этих лиц не сообщали или им отказывали в предоставлении
информации об обстоятельствах, условиях прибытия и местонахождении членов их семей»; СБ ООН, Осуществление резолюций
Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) и 2449 (2018): Доклад
Генерального секретаря, 16 декабря 2019 г., S/ 2019 г./949, www.ecoi.net/en/document/2022113.html, п. 17. Сирийская сеть за права
человека неоднократно сообщала об аресте лиц, незаконно вернувшихся из Ливана и «обвиненных в разного рода ложных обвинениях,
связанных с терроризмом»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в сентябре 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 162
случая произвольных арестов/содержания под стражей, в том числе двух детей и шестерых женщин, 2 октября 2020 г.,
https://bit.ly/34lgZoI, стр. (а также публикации более раннего периода). Аналогичного рода сообщения поступали и от организация «Сирийцы
за правду и справедливость»: «мэры (мухтары) и народные комитеты в Хаме получили циркуляры от управлений уголовной
ответственности и военной безопасности, в которых говорится, что о тех, кто вернулся из Ливана незаконным (контрабандным)
путем, следует сообщать. (…) Управления уголовной ответственности и военной безопасности арестовали 16 молодых людей,
незаконно прибывших в Сирию из Ливана. Сотрудники, производившие аресты, сказали семьям некоторых арестованных, что
незаконный въезд в страну был не единственной причиной их ареста, еще одной из причин было контакты с контрабандистами,
разыскиваемыми управлениями безопасности. Некоторые из арестованных были переданы в Суд по вопросам борьбы с терроризмом
в Дамаске, в то время как другие были освобождены после дачи взятки сотрудникам управления уголовной ответственности в Хаме»;
Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Аресты сирийцев, незаконным путем возвращающихся из Ливана, 23 мая 2020 г.,
https://bit.ly/3meH7HF. См. также, организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад 2021 г.: Сирия, 13 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2043510.html.
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«(…) Продолжающиеся ежедневные нарушения со стороны режима Асада в отношении возвратившихся лиц являются
доказательством того, что безопасная обстановка все еще отсутствует». Эти нарушения представляют опасность для жизни и к
ним относятся произвольные аресты и пытки до смерти»; Центр стратегических исследований «Омран», Безопасная обстановка как
предусловие для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, 17 декабря 2020 г., https://bit.ly/2LUSVCz, стр. 10-11. «К
сирийцам, бежавшим из страны, относятся с подозрением, особенно если они были связаны с вооруженными движениями или
движениями гражданской оппозиции или на них донесли бывшие соседи, дальние родственники или получающие плату информаторы,
как это делают многие»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 2 ноября 2020 г., 2
ноября 2020 г., https://bit.ly/3kbG5uU. «(…) возвратившиеся в контролируемые правительством районы лица подвергаются риску стать
жертвами произвольного лишения свободы, исчезновений, убийств, принудительного призыва на военную службу и лишения их
источников получения средств к существованию и удовлетворения основных потребностей»; Сирийский центр по вопросам правосудия
и ответственности (SJAC), Положение дел в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/2Y5Zu9p, стр. 12. «(…) Режим Асада,
по всей видимости, полон решимости наказать возвратившихся лиц, которых он считает нелояльными или угрожающими его
выживанию»; Институт международных отношений и безопасности (Германия), Репатриация в «безопасную зону» Турции на северовостоке Сирии, Институт международных отношений и безопасности (Германия), Комментарий №1, январь 2020 г., https://bit.ly/3eZJBHo,
стр. 4. «Сообщается, что в районах, подконтрольных правительству, возвратившиеся лица входят в число тех, кто подвергается
преследованию, произвольному аресту, содержанию под стражей, пыткам, насильственному исчезновению и принудительному призыву
на военную службу»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, 15 август 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 8. См. также, Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Арестованные после возвращения из Ливана в Сирию: Юноша из Дайр-эз-Заур умер от пыток в тюрьмах
сирийского режима, 15 февраля 2021 г., https://bit.ly/2Nqo3Li; Сирийская сеть за права, 29 августа в центре содержания под стражей
сирийского режима от пыток скончался один мирный житель, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/32AIR6m; веб-сайт The New Arab, Опасения
по поводу судьбы активиста сирийской оппозиции после «задержания» по возвращении в Дамаск «при загадочных обстоятельствах»,
24 февраля 2020 г., https://bit.ly/2SlLxk5; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирийцы, депортированные из Ливана были арестованы
дома, 2 сентября 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2015682.html.
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См. Раздел III.A.2.

– может изменяться со временем» 544.
Сирийская сеть за права человека (SNHR) зафиксировала арест почти 2 тыс. лиц, возвратившихся из-за
границы, в том числе женщин и детей, в период с 2017 г. по август 2019 г. 545 В период с января по сентябрь
2020 г. SNHR зафиксировала аресты лиц, возвратившихся из Ливана 546. По сообщениям, аресты происходят
сразу после въезда на сухопутных границах с Ливаном, Иорданией и Турцией, а также в аэропорту Дамаск, или
в течение нескольких дней или месяцев после возвращения 547. Также сообщается, что аресты происходят
несмотря на то, что человек до своего возвращения получил допуск от сирийского правительства 548.
Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) получило сообщения о задержании
возвратившихся лиц после их возвращения в Сирию в ответ на указ об амнистии, изданный в сентябре 2019
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«Несмотря на то, что до восстания 2011 года «красные линии» политически допустимого были известны большинству сирийцев, за
восемь лет конфликта весьма сложно считать само собой разумеющимся. (…) Административный хаос и связанная с этим путаница в
отношении личности человека, создают, в частности, дополнительный риск в отношении людей, которые в противном случае считали бы
себя защищенными от возмездия»; Международная кризисная группа, Смягчение бедственного положения сирийских беженцев в Ливане,
13 февраля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр. 16. «Над всеми потенциальными возвратившимися лицами нависает страх
быть призванными на военную службу, быть арестованными и подвергнуться пыткам»; Европейский совет по международным отношениям,
Что «победа» Асада может означать для сирийцев в Германии, 15 июня 2020 г., https://bit.ly/3bdrPPO.
545
Из тех, кто был арестован «сирийский режим освободил 1132 возвратившихся лиц, в то время как 784 других остались под стражей,
из которых 638 стали жертвами насильственного исчезновения». В материалах публикации также было отмечено, что среди тех, кто
был освобожден из-под стражи, органы власти «снова задержали некоторых из них, вынудив их вступить в ряды вооруженных сил путем
принудительного призыва на военную службу»; Сирийская сеть за права человека, Сирийский режим продолжает создавать жестокую
угрозу варварского характера, и сирийские беженцы никогда не должны возвращаться в Сирию, 15 августа 2019 г., https://bit.ly/2NkueOw,
стр. 5.
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Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи ареста по меньшей мере 62 возвратившихся из Ливана лиц, из которых на
момент выхода публикации Сирийской сети за права человека 25 человек были освобождены, а 37 по-прежнему пребывали под стражей
или подверглись насильственному исчезновению. По сообщениям, после освобождения некоторые были арестованы повторно с целью
прохождения военной службы; Сирийская сеть за права человека отмечает, что эти цифры представляют собой «абсолютный минимум»,
а реальные цифры, по всей вероятности, «намного больше».”; Сирийская сеть за права человека, Сирийский режим препятствует
сотням сирийцев вернуться из Ливана на родину, 9 сентября 2020 г., https://bit.ly/3atjkBN, стр. 2, 3, 9.
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«Случаи задержания возвратившихся лиц были сконцентрированы непосредственно на пограничных переходах и имели место после
проверки персоналом режима на этих пунктах пересечения границы имен и паспортов возвратившихся лиц.. Обнаружив, что
возвращающееся лицо разыскивается одной из служб безопасности, силовые структуры немедленно арестуют его. Это особенно
касается пограничного перехода Масна на границе с Ливаном, пограничного перехода Касаб на границе с Турцией и пограничного
перехода Насиб на границе с Иорданией. Эти возвратившиеся лица, возможно, не проживали исключительно в соседней стране, и
некоторые из семей возвратившихся лиц сообщили нам, что некоторые из этих людей вернулись из разных стран мира в соседние
страны, прежде чем вернуться в Сирию»; Сирийская сеть за права человека, Сирийский режим продолжает создавать жестокую угрозу
варварского характера, и сирийские беженцы никогда не должны возвращаться в Сирию, 15 августа 2019 г., https://bit.ly/2NkueOw, стр. 6.
«Задержанные в недавнем прошлом лица сообщили о том, что их арестовали и в течение нескольких месяцев после их возвращения в
страну жестоко пытали в государственных местах лишения свободы»; Европейский институт мира (EIP), Возвращение беженцев в
Сирии, июль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2018 г.602.html, стр. 23. См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Арестованные после возвращения из Ливана в Сирию: Юноша из Дайр-эз-Заур умер от пыток в тюрьмах сирийского режима,
15 февраля 2021 г., https://bit.ly/2Nqo3Li; Сирийская сеть за права человека, 29 августа в центре содержания под стражей сирийского
режима от пыток скончался один мирный житель, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/32AIR6m; Сирийская сеть за права человека,
Изображение заключенного, недавно освобожденного сирийским режимом, показывает халатность в сфере здравоохранения и
медицинского обслуживания, которая угрожает 130000 оставшимся заключенным, 26 апреля 2020 г., https://bit.ly/3hNYNbO; Комитет по
правам человека Сирии, Повторный арест бывшего заключенного Мазена аль-Хамады, 24 февраля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025234.html; Комитет по правам человека Сирии, 18-й Ежегодный отчет о ситуации в области прав человека
в Сирии за 2019 г., январь 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2022245.html, стр. 71.
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По словам эксперта по Сирии Эммы Билс, «проверка имен службами безопасности или получение «гарантии» безопасности не
приравнивается к безопасному возвращению. Имеются сообщения о случаях, когда люди подвергались аресту и преследованию после
получения разрешения для возвращения»; веб-сайт The New Arab, Опасный план Дании по депортации сирийских беженцев в
контролируемый Асадом Дамаск, 30 июня 2020 г., https://bit.ly/2YNiU2v. «Перемещенные сирийцы приводят примеры арестов и
помещения под стражу беженцев по возвращении в Сирию, несмотря на амнистию для военных дезертиров или заключенные на
местном уровне соглашения о примирении»; Совместный доклад НПО, Шаг в неизвестность, июнь 2020 г., https://bit.ly/32COLW3,
стр. 16. «Многие другие НПО сообщали о случаях произвольного задержания и насильственного исчезновения сирийцев, в том числе
возвращающихся беженцев, несмотря на подписание «соглашений о примирении», в которых правительство соглашалось
предоставить им помилование»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия,
11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. «Помещение людей под стражу особенно было распространено на
территориях «примирения», где жители, которые в течение длительного времени проживают в этих районах, и возвратившиеся в
недавнем прошлом лица были арестованы независимо от соблюдения ими условий примирения» (выделено авторами); Сирийский
центр по вопросам правосудия и ответственности (SJAC), Положение дел в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г.,
https://bit.ly/34NoDsP, стр. 8. «Наша организация зафиксировала случаи регулярных арестов беженцев и возвращающихся ВПЛ, которые
официально урегулировали свой статус с органами безопасности режима через комитеты и консульства и получили взамен обещания,
что они не будут арестованы по возвращении; несмотря на эти обещания, они были арестованы, исчезли, подверглись пыткам и/или
были вынуждены пройти обязательную военную службу или военную службу в резерве без соблюдения режимом «льготного периода»,
предоставляемого после урегулирования статуса, который составляет от 3 до 6 месяцев с момента их возвращения»; Сирийская
сеть за права человека, Ежегодный отчет о наиболее значительных нарушениях прав человека в Сирии, произошедших в 2019 г., 23
января 2020 г., https://bit.ly/3eaD77i, стр. 42-43. См. также, Комитет по правам человека Сирии, Повторный арест бывшего заключенного
Мазена аль-Хамады, 24 февраля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025234.html. Касательно проверки со стороны органов безопасности
перед возвращением, см. выше Раздел III.A.1.d.

г. 549 Также сообщается о случаях смерти в заключении 550. Сообщается, что палестинцы, ранее проживавшие в
Сирии, входят в число лиц, арестованных по возвращении в Сирию 551.
Некоторые возвратившиеся лица также могут сталкиваться с ограничениями на передвижение, в том числе с
необходимостью получения допуска на возвращение в район происхождения 552, в то время как другим
полностью запрещали возвращаться в районы их происхождения 553.
Основываясь на четкой тенденции преследования противников сирийского правительства или лиц,
считающихся таковыми, УВКБ ООН считает, что лица этой группы, включая гражданских лиц, которые
являются выходцами из районов или проживают в районах, в настоящее время или ранее
подконтрольных антиправительственным вооруженным группам, 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.

Отделение ООН в Женеве, Информационно-справочный материал для прессы, 8 ноября 2019 г., https://bit.ly/2r2gK0K.
«(…) в отчете содержится информация о смерти в результате пыток 15 человек из числа этих задержанных лиц, при этом 11
погибших под пытками человек были возвратившимися из Ливана лицами (…)»; Сирийская сеть за права человека, Сирийский режим
продолжает создавать жестокую угрозу варварского характера, и сирийские беженцы никогда не должны возвращаться в Сирию, 15
августа 2019 г., https://bit.ly/2NkueOw, стр. 5.
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См. Раздел III.A.12.
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Перемещенные лица из Худжейры, города южнее Дамаска [в округе Бабиль мухафазы Риф-Дамаск], должны получить
предварительное разрешение службы безопасности Главного управления разведки, прежде чем вернуться в свои дома, спустя годы
после того, как большинство из них спасалось бегством от боев в этом районе. Те, кто надеется вернуться, должны предоставить
документы, подтверждающие право собственности на недвижимость в Худжейре, и оплатить неоплаченные счета за электричество
и воду, причитающиеся за те годы, когда они жили за пределами города. Кто не соблюдает эти условия, подлежит аресту. В то же
время был упрощен процесс возвращения некоторым семьям, чьи сыновья прошли обязательную военную службу или добровольно
присоединились к про-режимным ополченческим формированиям»; газета «Syria Report», Худжейра: для возвращения требуется
разрешение службы безопасности, 20 января 2021 г., http://bit.ly/2NEWwWM. «Режим также ставит препятствия на пути возвращения
перемещенных лиц. Относительно небольшому количеству людей, которым позволено вернуться [в Хомс], необходимо получить
оформляемые в течение долгого времени разрешения службы безопасности и разрешения на восстановление их домов, без каких-либо
гарантий, что таковые будут предоставлены»; Ближневосточный Центр Карнеги, Ситуация в провинции Хомс как наглядное
представление о разногласиях в ходе неурегулированного конфликта в Сирии, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/2BjhQdY. «Службы
безопасности используют механизмы допуска и проверки, чтобы препятствовать возвращению»; Ближневосточный Центр Карнеги, В
огонь, 11 сентября 2019 г., https://bit.ly/2p6vNWH. Касательно необходимости получения разрешения службы безопасности вернуться в
лагерь Ярмук см. сноску 208.
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«(…) Сирийцам, как правило, отказывают в возвращении в места их происхождения, в частности из-за ограничений доступа,
установленных правительством, и они опасаются быть арестованными в отвоеванных и ранее осажденных районах, в частности в
Риф-Дамаске, Даръа, Кунейтре, Хомсе, Хаме и Алеппо (…)»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 43.
Согласно материалам публикации газеты «Syria Report», палестинским беженцам, перемещенным из лагеря Нейраб в мухафазе Алеппо,
которые с пониманием отнеслись к восстанию в Сирии или поддержали его, проправительственное ополченческое формирование «Лива
Аль-Кудс» сообщило, что «им будет запрещено вернуться в лагерь. Позже это ополченческое формирование захватило дома и
магазины, принадлежащие нескольким палестинцам (...)»; газета «Syria Report», Лагерь Нейраб: «Лива Аль-Кудс» захватила
собственность палестинцев-сторонников оппозиции, 20 января 2021 г., http://bit.ly/3r2Z8vH. «Жителям трех микрорайонов [Барзех,
Кабун и Джобар города Дамаск], которые сейчас находятся под контролем различных воинских формирований режима, по-прежнему
запрещено возвращаться в свои дома»; газета «Syria Report», Неизбежное возвращение? Что общего между микрорайонами Барзех,
Кабун и Джобар, 28 октября 2020 г., https://bit.ly/35AlY5F. «(…) Правительство продолжало препятствовать возвращению тысяч людей
в свои дома в районах, которые были возвращены под контроль режима за последние пять лет». И далее: «Гражданские лица сообщали,
что им по-прежнему не дают возможности вернуться в свои зачастую обжитые дома в Кабуне, Даубаре [Джобаре], лагере Ярмук и
некоторых частях Дарайи»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий
в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пп. 13, 31. «Некоторые ранее удерживаемые
оппозицией районы практически закрыты для всех, кто желает вернуться в свои прежние дома. В других случаях режим стремится
ограничить возвращение первоначально проживающего населения, чтобы избежать восстановления социальной среды, которая
поддержала восстание»; Международная кризисная группа (ICG), Смягчение бедственного положения сирийских беженцев в Ливане, 13
февраля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр. 22. См. также, газета «Syria Report», Про-иранские ополченческие
формирования захватили фермы возле Маядина и перегородили вход для владельцев, 27 января 2021 г., http://bit.ly/3uEorXo; там же,
Жители, перемещенные из микрорайона Маядин Аль-Тамо: «Как беженцы в нашем собственном городе», 6 января 2021 г.,
http://bit.ly/3r2CVy3; там же, Могут ли перемещенные жители вскоре вернуться в Айн Аль-Фидже?, 6 января 2021 г., http://bit.ly/37Vqs7B;
новостной сайт «Zaman Al Wasl», Россия препятствует возвращению перемещенных лиц в западную часть Хараста, 9 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/37MmgX4; газета «Syria Report», Многим жителям по-прежнему запрещено возвращаться в стратегическую зону бассейна
реки Ярмук, 1 июля 2020 г., https://bit.ly/2ZLvrUK.
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2) Лица, уклоняющиеся от призыва, и дезертиры из сирийских
вооруженных сил554
a)

Лица, уклоняющиеся от призыва

Обязательная военная служба и служба в резерве
Военная служба является обязательной для всех сирийских мужчин в возрасте от 18 до 42 лет (если им не
предоставлено освобождение от военной службы или отсрочка от призыва – см. ниже) 555, в том числе для лиц,
достигших призывного возраста во время проживания за границей 556. Потомки палестинских беженцев, которые
прибыли в Сирию в период с 1948 по 1956 г. и зарегистрированы в Главном управлении по делам арабских
беженцев из Палестины (GAPAR), в равной степени обязаны проходить обязательную военную службу 557. По
закону срок обязательной военной службы составляет от 18 до 21 месяца, в зависимости от уровня образования
человека 558. Однако с 2011 г. многие призывники вынуждены служить в течение продолжительных периодов
времени сверх периода обязательной военной службы, предусмотренного законом 559. После увольнения
Согласно статье 10 Закона о военной службе (Законодательный Указ №18 от 2003 г.) вооруженные силы Сирии состоят из
следующих родов войск:
A. Основные войска - Сирийская арабская армия, состав которой формируют:
1. Пехотные войска
2. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны
3. Военно-морские силы
B. К вспомогательным войскам относятся:
1. Силы внутренней безопасности, действующие в рамках собственного устава.
C. К дополнительным войскам относятся:
1. Резервные войска
2. Народная армия
3. Другие силы формируются по мере необходимости
См.: газета «Syria Report», Закон о военной службе, 21 июля 2017 г., www.syria-report.com/military-service-law.
Прохождение обязательной военной службы также может осуществляться в департаментах и структурах Министерства внутренних дел, в
том числе, среди прочего, в полиции и органах безопасности/разведки. Несмотря на наличие ограниченной информации о лицах,
уклоняющихся от призыва или дезертирах из этих служб, УВКБ ООН считает, что информация, содержащаяся в этой главе, также к ним
применима; см., в частности, сноску 609.
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Мужчины, по достижению призывного возраста, обязаны явиться в местный военкомат (Мактаб аль-Таджнид), чтобы пройти
регистрацию касательно прохождения обязательной военной службы; Статья 4(2) Закона о воинской повинности (Законодательный Указ
№30 от 2007 г., с внесенными изменениями), текст доступен по ссылке: газета «Syria Report», www.syria-report.com/conscription-law. В
некоторых случаях, согласно поступившим сообщениям, на военную службу призывались мужчины старше 42 лет или несли службу сверх
установленного максимального возраста; Иммиграционная служба Дании, Сирия: вопросы, касающиеся военной службы, октябрь 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2018 г.870.html, стр. 11; Институт ближневосточной политики Тахрир (TIMEP), Информационно-справочный
материал TIMEP: Закон о воинской повинности, 22 августа 2019 г., https://bit.ly/2Y8sDRw.
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Мужчины призывного возраста, проживающие за границей, должны либо вернуться в Сирию для прохождения обязательной военной
службы, либо подать заявление об отсрочке или освобождении (см. ниже).
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В соответствии с Законом №260 от 1956 года палестинские беженцы, прибывшие в Сирию в период с 1948 по 1956 год (и
зарегистрированные в ГАПАР, департаменте Министерства труда и социальной политики), рассматриваются наравне с гражданами Сирии
(за исключением гражданства и права голоса) и обязаны пройти обязательную военную службу. С середины 1960-х годов палестинские
беженцы, как правило, проходят обязательную военную службу в рядах Армии освобождения (АОП), которая является частью армии Сирии;
Франческа Альбанезе и Лекс Таккенберг, Палестинские беженцы в международном праве, май 2020 г., стр. 222-224; Шерифа Шафи,
Палестинские беженцы в Сирии, Обзор, посвященный вопросу вынужденной миграции, август 2013 г., http://bit.ly/2kxeaqt, стр. 4; Арабский
центр исследований и изучения политики, Палестинцы в Сирии и восстание в Сирии, октябрь 2012 г., стр. 2, http://bit.ly/2yO8vaS. См. также
Раздел III.A.12.
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Срок военной службы составляет 18 месяцев, за исключением не получивших образования уровня 5-го класса, для которых
обязательная служба составляет 21 месяц; Статья 3 Закона о воинской повинности с изменениями, внесенными Законодательным Указом
№35/2011. См. газета «Syria Report», Президент Сирии сократил срок военной службы, 22 марта 2011, https://bit.ly/3lMeMcP.
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«С начала войны сирийские мужчины остаются в резервных рядах после того, как они завершат свою официальную 1,5-годовую
службу в армии, что означает, что они могут служить в течение неизвестного периода времени»; Коалиция «Refugee Protection
Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией, 19 октября 2020 г., https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 31. «С 2011 года сирийский режим оставил
тысячи сирийских мужчин на военной службе в качестве сил для действий в чрезвычайной обстановке - служащих в течение
неопределенного периода - и отказываясь увольнять последующие партии призывников; некоторые из них прослужили восемь лет
обязательной службы»; Аналитический центр «Атлантический совет», Принудительный призыв на военную службу продолжается,
несмотря на амнистию правительства Сирии, 13 февраля 2019 г., https://bit.ly/2KBAsXA. См. также, Институт ближневосточной политики
Тахрир (TIMEP), Информационно-справочный материал TIMEP: Закон о воинской повинности, 22 августа 2019 г., https://bit.ly/2Y8sDRw.
Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Армия освобождения Палестины отказывается увольнять военнослужащих после
окончания срока военной службы, 15 февраля 2019 г., https://bit.ly/34yO4OE; Аналитический центр «Инициатива арабских реформ»,
Палестинские беженцы из сирийского лагеря Ярмук: трудности и препятствия для возвращения, 17 января 2019 г., https://bit.ly/2TZym9d,
стр. 6. Имеются сообщения, что с 2018 года кампании по демобилизации призывников и резервистов осуществляются в ограниченном виде.
В конце марта 2020 г. Главное командование армии и вооруженных сил издало два административных приказа о прекращении с 7 апреля
2020 года службы отдельных категорий военнослужащих и «призванных» резервистов; Информагентство «SANA» (на арабском языке), 29
марта 2020 г., https://bit.ly/3faW4sd. См. также, медиа-организация «Enab Baladi», Сирийским солдатам крайне необходима демобилизации
после отбывания дополнительного срока службы в рядах вооруженных сил режима, 16 апреля 2020 г., https://bit.ly/2VX9Jey. Имеются
сообщения, что в ноябре 2020 года были изданы два дополнительных административных приказа о прекращении службы и отзыве
определенных категорий резервистов; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в ноябре 2020 года было зафиксировано по меньшей
мере 167 случаев произвольных арестов/содержания под стражей, в том числе двух детей и трех женщин, 2 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/3gJY3F7, стр. 5; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы режима издают административные приказы
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бывшие солдаты автоматически считаются резервистами и могут быть призванными для службы в резерве 560.
Право на отказ от военной службы по соображениям совести не признается законом, а положения об
альтернативной службе отсутствуют 561.
Сообщается, что некоторые потенциальные призывники, резервисты и лица, уклоняющиеся от призыва, или
члены их семей дают взятки, чтобы избежать военной службы, например, путем получения отсрочки, получения
гарантий на пересечение контрольно-пропускных пунктов или временного исключения их имен из списков
призывников 562. По сообщениям, сотрудники служб безопасности и разведки арестовывают мужчин,
разыскиваемых для прохождения военной службы, чтобы получать взятки от родственников за обеспечение их
освобождения 563. Как сообщается, призывники также дают взятки, чтобы служить в безопасном месте, в то
время как поступают сообщения о том, что офицеры используют призывников для выполнения невоенных задач
на их частной недвижимой собственности 564.
об прекращении службы отбывающим дополнительный срок военнослужащим и отзыве резервистов, 18 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/373xveq. См. также новостное агентство «Agence France-Presse», Сирийская армия отпустила домой военнослужащих,
призванных до 2011 года, 2 января 2019 г., https://bit.ly/2Sa8TsA; агенство «Reuters», Сирийская армия демобилизует некоторых
резервистов, 10 декабря 2018 г., https://reut.rs/35dJqnm; информагентство Сирии (SANA), Главное командование армии издало приказ о
демобилизации военнослужащих 103-го призыва, 31 декабря 2018 г., https://bit.ly/3cSUOI7; газета «Asharq Al-Awsat», Дезертиры с
настороженностью относятся к обещаниям сирийского режима о помиловании, 14 ноября 2018 г., https://bit.ly/3cYzCAv.
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После прохождения обязательной военной службы «до достижения возраста от 48 до 62 лет они все еще могут быть призваны в
запас, в зависимости от звания». В октябре 2018 г. в СМИ появилась информация о том, что около 800 тысяч человек освобождаются от
службы в резерве. При этом, «по крайней мере некоторые из тех, кто вернулся [в Сирию], оказались в армии через несколько недель
после того, как Минобороны опубликовало новые списки призыва в запас в декабре 2018 г., отменив свое ранее принятое решение»;
Международная кризисная группа, Смягчение бедственного положения сирийских беженцев в Ливане, 13 февраля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр. 20-21. См. также, Издание «The Defense Post», Опасаясь призыва в армию Асада, сирийские
курды спасаются бегством в Ирак, 12 декабря 2019 г., https://bit.ly/3aR5tTT; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, На
юге Сирии продолжают пополняться списки лиц, включенных в резерв, поскольку все больше бывших перебежчиков членов повторно
зачисляются в свои казармы в различных районах, что вызывает недовольство людей, 11 февраля 2019 г., https://bit.ly/2YAlB7k; веб-сайт
Syrian Law Journal, Информационно-справочный материал характера: октябрь 2018 г., 9 декабря 2018 г., https://bit.ly/2Qq5wN1.
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Только христианские и мусульманские религиозные лидеры освобождаются от военной службы «по соображениям совести», при том,
что мусульманские религиозные лидеры обязаны платить пошлину за освобождение.; Госдепартамент США, Доклад о свободе религии в
странах мира в 2019 г.: Сирия, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html. «Сирия присоединилась к Международному пакту
о гражданских и политических правах, который защищает право на свободу мысли, совести и религии, по которому отказ от военной
службы по соображениям совести считается производным правом. Схема обязательной воинской повинности, при которой отдельные
лица могут оказаться вынужденными служить безальтернативно, и при вопиющем продлении даже установленного внутри страны
максимального срока прохождения обязательной военной службы, по всей видимости, происходит в нарушение этого права»; Институт
ближневосточной политики Тахрир (TIMEP), Информационно-справочный материал TIMEP: Закон о воинской повинности, 22 августа 2019
г., https://bit.ly/2Y8sDRw. Касательно права отказаться от несения обязательной военной службы по соображениям совести, см. также, УВКБ
ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №10: Ходатайства о предоставлении статуса беженца в связи с
военной службой в контексте ст. 1А(2) Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и (или) Протокола к ней 1967 г., 12 ноября 2014,
HCR/GIP/13/10/Corr. 1, www.refworld.org/docid/529ee33b4.html (далее: УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной
защиты №10, 12 ноября 2014 г., www.refworld.org/docid/529ee33b4.html), пп. 8-11.
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В отчете Министерства иностранных дел Нидерландов за 2019 год, в основе которого лежит информация из конфиденциального
источника, говорится, что «сирийцы иногда дают взятку, чтобы получить отсрочку от прохождения обязательной военной службы, но
впоследствии призываются»; Министерство иностранных дел Нидерландов, Информация о стране происхождения. Отчет. Сирия:
ситуация в сфере безопасности, июль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2016076.html, стр. 64. Например, В публикации Сирийского центра
мониторинга соблюдения прав человека в начале 2019 года говорится, что в Восточной Гуте удаление имени одного человека из списков
разыскиваемых лиц обошлось в 6000 долларов США; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Десятки тысяч
сторонников режима находят убежище в Европе, спасаясь от призрака служб призыва на военную службу и в резерв армии, которые
рыскают по территории Сирии и забирают в свои ряды юношей, 31 января 2019 г., https://bit.ly/2ENcEAH. См. также, интернет СМИ «AlMonitor», Сирийцы страдают из-за того, что пропускные пункты остаются закрытыми, а операции по контрабанде становятся
дорогостоящими, 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3oNN3Jn; Кристин В. Монро, Маскулинность, миграция и принуждение к воинской
повинности в сирийской войне, в культурной антропологии, том 35(2), 29 мая 2020 г., https://bit.ly/2Qr9a9C; онлайн платформа «Syria
Untold» [Нерассказанная Сирия], Месяц, когда время остановилось, 13 август 2019 г., https://bit.ly/3b3CMD7; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Военная полиция шантажирует молодых людей в Дума, получая плату в обмен на то, чтобы из не забрали
для несения обязательной и резервной служб, 9 июля 2019 г., https://bit.ly/32tF8aC.
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Организация «Сирийцы за правду и справедливость» «(…) зафиксировала несколько случаев шантажа и нарушений, совершаемых на
этих контрольно-пропускных пунктах в отношении местных жителей, когда руководителя, в ведении которых находятся эти
контрольно-пропускные пункты, требовали, чтобы местные жители заплатили определенные суммы денег в обмен на освобождение
тех, против кого поданы донесения на предмет безопасности, и тех, кто должен проходить военную службу в резерве (…)»
(выделено авторами); Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Население возмущено шантажом на сирийских контрольнопропускных пунктах в мухафазе Кунейтра, 31 марта 2020 г., https://bit.ly/3f9RXfi. «Военная полиция часто арестовывает мужчин,
разыскиваемых для прохождения военной службы, с целью получения взятки от родственников в обмен на их освобождение»; Институт
Ближнего Востока, «Люди даже не могут позволить себе купить булгур»: по мере обострения в Сирии экономического кризиса
нарастает недовольство, 28 февраля 2020 г., https://bit.ly/3lrLPTx.
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«Вопрос о взятке «ат-тафиш» - давний и хорошо известный в армии сирийского режима, он практикуется десятилетиями и
продолжался даже во время военных операций в разных районах Сирии в годы войны. «Ат-Тафиш» - это разговорный термин,
используемый в армии, который означает сделку между солдатом и его командиром, по которой солдат регулярно платит денежную
взятку офицеру в обмен на получения бессрочного и долгосрочного отпуска или увольнительного на день или неделю по чрезвычайным
обстоятельствам. В связи с быстрым возрождением ИГИЛ в Сирии благодаря интенсивным и эскалационным операциям в сирийской
пустыне, надежные источники сообщили Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, что стоимость за
предоставление ежемесячного или еженедельного отпуска солдат режима, дислоцированных по всей пустыне, резко выросла в
условиях эскалации военных действий в регионе из-за опасений засад ИГИЛ, особенно с большими человеческими потерями в
результате нападений ИГИЛ»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Спасаясь от ада ИГИЛ в пустыне: солдаты

Обязательная военная служба лиц, чей «статус определен» по итогам «соглашений о примирении»
В районах, возвращенных под контроль правительства, от мужчин призывного возраста также требуется
прохождение обязательной военной службы. Хотя соглашения о «примирении» обычно предусматривали
шестимесячный «льготный период» после урегулирования человеком своего положения («тасвият аль-вада»)
в силовых структурах 565, в сообщениях фиксируются случаи ареста и принудительного призыва на военную
службу лиц до истечения срока действия этого льготного периода 566. Мужчины в этих районах иногда
присоединяются к местным или иностранным проправительственным силам вместо того, чтобы проходить
обязательную военную службу или службу в резерве в регулярной армии 567. Согласно УВКПЧ, мужчин
режима платят своим командирам почти 100 долларов за ежемесячный отпуск, 14 января 2021, http://bit.ly/3aGMBIC. «Взятки в качестве
откупа от службы в резерве также являются источником дохода для про-режимных чиновников»; Международная кризисная группа,
Смягчение бедственного положения сирийских беженцев в Ливане, 13 февраля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2024712.html, сноска
123. «(…) Люди из числа разыскиваемых юношей для прохождения обязательной военной службы и 5-го корпуса пытаются дать взятки
и крупные суммы, чтобы остановить розыск своих сыновей и сохранить место службы в относительно безопасных местах (…)»
(выделено авторами); Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы безопасности режима совершают рейды на
районы восточной части Каламуна в Риф-Димаске в поисках разыскиваемых лиц и дезертиров из числа призываемых на военную службу,
31 августа 2019 г., https://bit.ly/2ESr7Lq. «(…) Алавиты, которые не могут позволить себе эмигрировать, поступить в университет,
чтобы отсрочить прохождение службы, или откупиться в виде взятки от военной службы (или быть зачисленными на
небоевые должности), проживают всецело на контролируемой режимом территории, где несение военной службы навязывается и
обеспечивается посредством обычных рейдов и в контрольно-пропускные пункты» (выделено авторами); интернет-издание «The New
York Review of Books», Между режимом и повстанцами: обзор о сирийской религиозной группе алавитов, 22 июля 2019 г.,
https://bit.ly/353gSze. Центр стратегических исследований «Омран» описал оплату «тафиш», платежа, «который призывник производит
своему вышестоящему офицеру, чтобы не явиться на обязательную военную службу. У некоторых офицеров есть десятки
новобранцев, которые ежемесячно платят им десятки тысяч сирийских фунтов в обмен на отлучку из воинской части. Призывники
также используются для выполнения различных работ в офицерских домах, на фермах и в других личных владениях»; Центр
стратегических исследований «Омран», Трансформация сирийской армии: трудности изменения и перестройки, 31 декабря 2018 г.,
https://bit.ly/34u7sfU, стр. 25.
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«(…) большинство этих соглашений предусматривали обязательства режима отложить призыв в армию этих лиц на период до
шести месяцев (…)»; Фонд имени Конрада Аденауэра (KAS), Зоны деэскалации в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/37X1pAt, стр. 3. На
момент написания данной публикации «льготный период» истек во всех возвращенных под контроль правительства районах. Страх быть
призванными на военную службу в рамках соглашений о «примирении» был одной из причин того, что мужчины призывного возраста
покидали свои районы и стремились выехать в районы, находящиеся под контролем оппозиции на севере и северо-западе Сирии.
Касательно «соглашений о примирении» и процесса проверки правительством для «урегулирования статуса» см. Раздел III.A.1.d.
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«Согласно ИСП [Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике] и данным
других правозащитных групп, государство зачастую отступало от своих обязательств, и те, кто принимал условия примирения,
включая бывших участников боевых действий, а также членов местных советов и активистов гражданского общества, были
арестованы или принудительно призваны в армию и отправлены на передовую» (выделено авторами); Международный центр по
вопросам правосудия переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г.,
https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 23-24. «На мужчин устаиваются облавы, несмотря на заверения России в том, что подписание Соглашения об
урегулировании статуса с режимом предоставило бы им интервал как минимум на шесть месяцев прежде чем быть призванными в
армию. Прошлым летом некоторые были отправлены на передовую в северной части Хамы в качестве пушечного мяса»;
Ближневосточный Центр Карнеги, Ситуация в провинции Хомс как наглядное представление о разногласиях в ходе неурегулированного
конфликта в Сирии, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/2BjhQdY. «Есть ряд случаев, когда мужчины из «зон примирения» отказывались идти на
военную службу - полагаясь на гарантии России, что они не будут отправлены в армию Асада в течение как минимум шести месяцев
после подписания соглашений - были арестованы, исчезли и убит силовыми структурами»; Сирийское объединение по вопросам
достоинства граждан (SACD), Примирение со смертью, исчезновением и страхом, 24 июля 2019 г., www.ecoi.net/de/dokument/2016701.html,
стр. 4-5 (с примерами). В Восточной Гуте: «После завершения процедуры «примирения» с сирийскими властями в городах началась
кампания массовых арестов, целью которых - укрепить усилия по привлечению на военную службу»; Европейский университетский
институт (EUI), Грани сирийского режима в Восточной Гуте, 23 августа 2019 г., https://bit.ly/3jipsOt, стр. 5. «Процесс [примирения]
теоретически предусматривал всеобщую амнистию, которая должна была освобождать подписавшихся соглашение лиц на шесть
месяцев от обязательного призыва в армию. Тем не менее, несмотря на эти гарантии, режим продолжал арестовывать местных
жителей - как гражданских лиц, так и бывших боевиков-повстанцев - даже когда они сами являлись для прохождения процедуры
примирения. Мужчин также призывали в армию до истечения шестимесячного льготного периода»; интернет-издание «Middle East Eye»,
Война в Сирии: кто стоит за нападениями против режима в Даръа?, 5 августа 2019 г., https://bit.ly/2lVnPh8. См. также, новостная
организация «Syria Direct», По мере того как в Идлибе растут потери, Дамаск отправляет призывников из «примиренных» районов на
фронт, 4 марта 2020 г., https://bit.ly/3fP9xWt. См. также, УВКБ ООН, Комментарий по ИСП: участие в антиправительственных акциях
протеста; уклонение от призыва на военную службу; издание и осуществление указов о частичной амнистии; проживание в районах,
(ранее) удерживаемых оппозицией; выдача загранпаспортов; возвращение населения и «урегулирование статуса», 7 мая 2020 г.,
www.refworld.org/docid/5ec4fcff4.html, стр. 17 (а также цитируемые в данной публикации источники).
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Сообщается, что многие «примирившиеся» лица, в том числе дезертиры и уклоняющиеся от призыва, присоединились к
проправительственным структурам, таким как 5-й корпус, находящийся под руководством России или Национальные силы обороны (НСО),
или к элитным подразделениям, таким как 4-я бронетанковая дивизия, либо с точки зрения перспективы получения более высокой
заработной платы или гарантии работы по месту жительства. «Ужесточение мер безопасности вынудило многих юношей в сельской
местности северной части Хомса добровольно присоединиться к силам сирийского режима в надежде, что их не отправят на
передовую»; медиа-организация «Enab Baladi», Страх быть принудительно призванными в армию снова нависает над сельской
местностью северной части Хомса, 6 марта 2020 г., https://bit.ly/2Yu1xU6. «Для других бывших повстанцев и гражданских лиц мужского
пола, чьи имена были в опубликованном правительством «списке разыскиваемых лиц», поступление в 5-й корпус стало широко
распространенным явлением: прохождение обязательной или резервной военной службы возможно позволит им избежать судебных
преследований и арестов со стороны органов безопасности. В Даръа 5-й корпус соперничал с 4-й дивизией САА в привлечении
побежденных повстанцев. Боец 5-го корпуса получает от 150 до 250 долларов США в качестве ежемесячной зарплаты, а также имеет
нашивку в качестве защиты от задержания со стороны правительственных сил»; Европейский университетский институт, от правления
повстанцев до эпохи пост-капитуляции в Даръа, южная часть Сирии: последствия и результаты повстанческого поведения во время
переговоров, июнь 2019 г., https://bit.ly/3lnM2qu, сноска 42. По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, среди
тех, кто поступает в ряды 5-го корпуса, есть «лица, разыскиваемые для прохождения обязательной службы в рядах армии режима или те,

заставляли вступать в эти проправительственные формирования, чтобы их не считали противниками
сирийского правительства 568.
Хотя решения в отношении направления призывников на место службы зависят от ряда факторов, в том числе
и от военных потребностей, профессиональных знаний и опыта лиц, а также характеризуются определенным
уровнем произвольности, все призывники потенциально подвергаются риску отправки на фронт на боевую
позицию 569. Однако поступающие сообщения свидетельствуют о том, что призывники из «примирившихся»
районов подвергаются особому риску отправки на фронт на боевую позицию в течение нескольких дней или
недель после ареста и с прохождением минимальной подготовки 570, в том числе в качестве наказания за их
предполагаемую нелояльность 571. Один источник охарактеризовал призыв молодежи из районов, ранее
кто урегулировал свой статус с органами безопасности режима»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Поддерживаемый Россией 5-й корпус начинает прием новобранцев в Дайр-эз-Заур, 31 августа 2020 г., https://bit.ly/3jqxzbu. См. также,
УВКПЧ ООН, «Непримиримые» проблемы гражданского населения мухафазы Даръа, май 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2009388.html,
стр. 5. Имеются сообщения, что мужчинам, служащим в рядах проправительственных сил, пообещали, что они будут освобождены от
несения обязательной военной службы»; Европейский университетский институт (EUI), Грани сирийского режима в Восточной Гуте, 23
августа 2019 г., https://bit.ly/3jipsOt, стр. 7; сайт «Diyaruna», КСИР побуждает молодежь Дайр-эз-Заур вступить в свои ряды, 25 июля 2019
г., https://bit.ly/356y4Uc. При этом, в одной из публикаций новостного портала «Дейр-эз-Зор 24» говорилось, что мужчины, проходящие
службу в НСО в Дайр-эз-Зауре, не застрахованы от несения обязательной службы в армии, поскольку некоторые из них были арестованы
во время призывной кампании в марте 2020 г..; новостной портал «Deir Ezzor 24», В Дайр-эз-Зауре продолжаются Кампании
принудительного призыва в армию … затрагивая элементы национальной обороны, март 2020 г., https://bit.ly/3jxb4Sr. Аналогичным
образом, в июне 2019 г. «(…) Управление государственной безопасности правительства Сирии в Инхиле [мухафаза Даръа]
распространило новый список разыскиваемых для прохождения военной службы. Примечательно, что в список вошли имена
примирившихся бывших участников боевых действий из «Шабаб аль-Сунна», которые уже зачислены в 5-й корпус правительства Сирии
(…)»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 20 июня - 29 июня 2019 г., 26 июня 2019
г., https://bit.ly/2QMfVTg. См. также, сайт «Diyaruna», В восточной части Алеппо доминирует ополченческое формирование, связанное с
КСИР, 16 декабря 2019 г. https://bit.ly/3jMWVAM.
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УВКПЧ ООН сообщило, что в мухафазе Даръа «несколько сотен «примирившихся» бывших боевиков и гражданских лиц призывного
возраста должны были присоединиться к правительственным силам, в частности, к 4-й дивизии, чтобы их не сочли лицами, имеющими
связь с оппозицией или «террористами», и не подвергать себя и свои семьи опасности быть арестованными и отправленными под
стражу или ответным мерам со стороны органов власти»; УВКПЧ ООН, «Непримиримые» проблемы гражданского населения
мухафазы Даръа, май 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2009388.html, стр. 5.
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Согласно данным Сирийской сети за права человека, правительственные силовые структуры «жестко преследуют всех достигших
призывного возраста сирийцев для зачисления на военную службу, чтобы отправить их на передовые рубежи боевых действий против
группировок сирийской вооруженной оппозиции на северо-западе Сирии (…)»; Сирийская сеть за права человека, Краткий отчет:
силовые структуры Эс-Сувейды несут ответственность за похищение и насильственное исчезновение политического активиста
Моханнада Шехаб аль Дина, 24 июня 2019 г., https://bit.ly/354hBjB, стр. 2.
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«Ключевые информаторы подтвердили, что как только уклоняющиеся от военной службы лица попадают в ряды армии, их зачастую
отправляют для прохождения подготовки в течение короткого времени - если вообще отправляют - перед отправкой в бой, что
подвергает их большей опасности из-за недостаточного уровня подготовки. Уровень подготовки в рядах САА в целом был сочтен
большинством респондентов недостаточным и не рассчитанным на обеспечение призывников необходимыми навыками и
подготовкой, чтобы справиться с ситуацией на передовой»; Коалиция «Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией,
19 октября 2020 г., https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 31. «Жители сельских районов Дамаска и Даръа, в частности, подвергались постоянным
репрессиям и жесткому контролю с постоянными арестами юношей за их связь в прошлом с бывшими оппозиционными группировками
и/или с целью принуждения их вступать в армию и зачастую идти в бой без подготовки» (выделено авторами); Европейский
университетский институт, Государственные ведомства и сеть организаций режима как субъекты предоставления услуг в Сирии, июнь
2020 г., https://bit.ly/31nZNxA, стр. 11. По словам призывника из мухафазы Даръа, тех, кто «пытался выиграть больше времени до
зачисления на службу, ловили на контрольно-пропускных пунктах и отправляли прямо на передовую». Другой источник также сообщил,
что его родственника поймали, а затем отправили в Идлиб; новостная организация «Syria Direct», По мере того как в Идлибе растут
потери, Дамаск отправляет призывников из «примиренных» районов на фронт, 4 марта 2020 г., https://bit.ly/3fP9xWt. «Многие местные
жители обеспокоены тем, что бывших боевиков оппозиции, которые согласились сдаться в рамках соглашения о примирении и
выполнять функции местной службы безопасности, вместо этого призывают в армию или отправляют под стражу. Во время службы
в армии призывники претерпевают ужасные условия и, по сути, их используют как пушечное мясо в наступательных операциях
режима»; веб-сайт The New Arab, Еженедельная сводка новостей Сирии: Идлиб под ударом, 11 марта 2019 г., https://bit.ly/3bLqfUM. См.
также, новостная организация «Syria Direct», Примирение без прощения: перебежчики и бывшие члены оппозиции сталкиваются с
«отсрочкой исполнения приговора», 9 февраля 2021 г., http://bit.ly/3uKsPUA; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Силы режима оправили десятки лиц «урегулировавших статус и примиренных» из южной части Дамаска на передовую в горы Латакии,
8 ноября 2019 г., https://bit.ly/2R8nGVe; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы режима посылают молодых людей
из Даръа, тех, кто был призван в резерв, на передовые рубежи сельской местности Хама, 27 мая 2019 г., https://bit.ly/3jcGvBp;
информагентство «Voice of Capital» [Голос столицы]», Сельская местность Дамаска скорбит о смерти сыновей из числа тех, кто
урегулировал свой статус, 17 февраля 2020 г., https://bit.ly/351XQsZ. Касательно отправки мужчин призывного возраста из Эт-Талла (РифДамаск) на передовую см. также УВКБ ООН, Комментарий по ИСП: участие в антиправительственных акциях протеста; уклонение от
призыва на военную службу; издание и осуществление указов о частичной амнистии; проживание в районах, (ранее) удерживаемых
оппозицией;
выдача
загранпаспортов;
возвращение
населения
и
«урегулирование
статуса»,
7
мая
2020
г.,
www.refworld.org/docid/5ec4fcff4.html (а также цитируемые в данной публикации источники).
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По словам профессора доктора Угура Умита Юнгёра, «Результаты последних исследований показывают, что категория лиц,
которые считаются противниками правительства (например, лица из районов, возвращенных под контроль правительства, бывшие
боевики оппозиции, активисты оппозиции), особенно подвергаются смертельной угрозе. Имеются сообщения о насильственных
исчезновениях, официальных арестах и суммарных казнях. Этих людей отправляют на фронт в качестве наказания, которое
можно понять, только анализируя глубокое негодование, которое про-режимные круги испытывают по поводу «нелояльности» этих
людей. Официальные лица режима и их сторонники полагают, что в течение многих лет их сыновья жертвовали собой ради «родины»
и «нации», и что эти, уклоняющиеся от службы в армии, лица легко отделываются, и теперь им нужно преподать урок» (выделено
авторами); Проф. Д-р Угур Умит Юнгёр, профессор в области исследований холокоста и геноцида, Институт исследований проблем войны,
Изучение холокоста и геноцида, Амстердам, 8 апреля, 27 июля и 12 декабря 2020 г. (тексты e-mail переписки прикреплены к досье УВКБ
ООН). «Правительство Сирии также передало свидетельства о смерти группы молодых людей [из провинции Даръа] с военной службы,

подконтрольных оппозиции, как способ «убрать молодых людей из городов, в которых они живут, и таким
образом уменьшить количество лиц, которые представляют угрозу стабильности сирийского режима в
краткосрочной перспективе» 572.
Обращение с лицами, уклоняющимися от призыва
Военный уголовный кодекс предусматривает, что уклонение от призыва 573 карается лишением свободы 574.
Лица, вышедшие из призывного возраста (42 года), которые не прошли обязательную военную службу,
подвергаются финансовым санкциям и риску конфискации их движимого и недвижимого имущества, а также
тюремного заключения 575. Многие лица, уклоняющиеся от призыва, которые остаются в районах Сирии,
а именно A.Х., A.Г., M.A. и A.A., которые урегулировали свой статус с правительством Сирии после своего въезда в этот район. Они
погибли во результате расправы на месте боевых действий или во время сражений» (выделено авторами); организация
«Гражданская платформа Сирии», Провинция Даръа под контролем правительства Сирии: 8-й отчет по результатам мониторинга,
15 октября 2019 г., https://bit.ly/3jgnf5N, стр. 5. «В отсутствие какой-либо возможности отказаться от несения службы по соображениям
совести и при дискреционном применении правовой базы режим использовал призыв в армию как инструмент наказания и
консолидации власти, а не для того, чтобы создать культуру служения в армии для защиты нации» (выделено авторами); Институт
ближневосточной политики Тахрир (TIMEP), Информационно-справочный материал TIMEP: Закон о воинской повинности, 22 августа 2019
г., https://bit.ly/2Y8sDRw. «Многочисленные отчеты и свидетельства разных источников говорят о широко распространенной
практике, когда заключившие «соглашения о примирении» люди и их семьи в то же время разыскиваются службами безопасности за
«связь с антирежимными элементами» и военными для отправки на наиболее опасные рубежи передовой в регионах Идлиб и Хама. Как
только их зачисляют на военную службу, их сразу же отправляют на передовую, где они зачастую умирают от рук своих
бывших товарищей или при неясных обстоятельствах вдали от самой линии фронта. (…) Свидетельства их родственников и
близких друзей, а также характеристики самих жертв и их жизненный путь за последние несколько лет ясно показывают, что
некоторые из них ранее воевали с вооруженной оппозицией, а другие только что вернулись в районы, контролируемые режимом,
соблазненные пропагандой режима и обещаниями России об обеспечении безопасности, которые, к сожалению, иногда усиливаются в
рассказах некоторых международных организаций, работающих в Сирии» (выделено авторами); Сирийское объединение по вопросам
достоинства граждан (SACD), Примирение со смертью, исчезновением и страхом, 24 июля 2019 г., www.ecoi.net/de/dokument/2016701.html
(с примерами возможных казней на передовой новобранцев из «примиренных» территорий). Касательно размещения бывших боевиков
оппозиции источник, цитируемый Институтом Ближнего Востока, заявил, что «очень подозрительно, что этих парней
[примирившихся повстанцев] отправляют в пустыню при незначительной поддержке, и они редко возвращаются, а если они
возвращаются, их снова отправляют. Такая тактика, по всей видимости, позволяет избавится от многих из этих
примирившихся повстанцев в этой области» (выделено авторами); Институт Ближнего Востока, Лев и орел: гибель и возрождение
Сирийской арабской армии, 18 июля 2019 г., https://bit.ly/2VCIOVi.
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Европейский университетский институт (EUI), Грани сирийского режима в Восточной Гуте, 23 августа 2019 г., https://bit.ly/3jipsOt, стр. 6.
Аналогичным образом, Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан охарактеризовало принудительный призыв на военную
службу как «(…) способ режима уничтожить то, что он считает антирежимными элементами, стоящими на пути его видения
демографического формирования лояльного и покорного населения. Примеры, свидетельствующие об этом методе возмездия против
людей, которые «примирились», многочисленны»; Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан, Примирение со смертью,
исчезновением и страхом, 24 июля 2019 г., www.ecoi.net/de/dokument/2016701.html.
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«Уклонение от призыва на военную службу происходит в тех случаях, когда лицо не регистрируется для призыва или вербовки на
обязательную военную службу или не является по повестке. Уклонение может быть результатом бегства, уклоняющегося за границу
или же заключаться, среди прочего, в возвращении 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 из религиозно-этических соображений или по иным
причинам»; УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №10, 12 ноября 2014 г.,
www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, стр. 1-2. Учитывая репрессивную практику призыва и отсутствие положений об альтернативной или
замещающей службе УВКБ ООН считает неразумным ожидать, что будущие призывники будут сообщать военным органам власти о свих
возражениях против прохождения военной службы перед бегством из Сирии.
574
В мирное время уклоняющиеся от призыва, не явившиеся на военную службу в установленный в повестке срок, помимо прохождения
обязательной военной службы подлежат лишению свободы на срок от одного до шести месяцев. В военное время за уклонение от призыва
в армию предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, в зависимости от обстоятельств. После отбытия наказания
уклоняющийся от призыва проходит обязательную военную службу; Сирия: выдержки из Закона №61 от 1950 года, с внесенными
изменениями (Военно-уголовный кодекс) [неофициальный перевод, предоставленный УВКБ ООН], 16 февраля 2017 г.,
www.refworld.org/docid/58a5e1b34.html, статьи 98 и 99. Полный текст Закона №61 от 1950 года (на арабском языке) доступен по ссылке:
https://bit.ly/2H3t1ul.
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Поправка 2014 года к статье 97 Закона о воинской повинности (Законодательный Указ 33/2014) предусматривает уплату пошлины за
отказ от прохождения военной службы в размере 8000 долларов США (или эквивалент этой суммы в сирийских фунтах, установленный
Центральным банком Сирии) мужчинами, которые не имеют освобождения от прохождения военной службы и достигли 43-летнего возраста
не пройдя военную службу. Взнос необходимо оплатить в течение трех месяцев по достижении 42-летнего возраста. Невыполнение этого
требования может привести к тюремному заключению сроком на один год, а также к обязательству уплатить дополнительно 200 долларов
США за каждый год превышения установленного срока до общей суммы в 2000 долларов США. В другой поправке, внесенной в ноябре
2017 года (Закон 35/2017) оговаривается, что в случае неуплаты на их движимое и недвижимое имущество может быть наложен арест до
тех пор, пока платежи не будут произведены в полном объеме. Поправка, внесенная 17 декабря 2019 года (Закон № 39/2019 г.)
предусматривает, что активы тех, кто не платит пошлину, будут не только временно заморожены органами судебной власти, но и
подвергнуты конфискации исполнительной службой Министерства финансов без предупреждения по достижении рассматриваемым лицом
возраста 43 лет. Кроме того разрешается налагать временный арест на активы, принадлежащие его жене/женам и детям, до тех пор, пока
ً
не будет установлено, что они не принадлежат рассматриваемому лицу; Парламент Сирии (на арабском языке), ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ إﺣدى ﻣواد ﻗﺎﻧون ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻠم
ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﯾﻘر, декабрь 2019 г., https://bit.ly/32lzszстр. В феврале 2021 года Бригадный генерал Эльяс Битар, глава управления армии по
вопросам освобождения от несения военной службы и службы в резерве, объявил, что «военная судебная система подготовит
уведомления о конфискации денег и имущества у граждан старше 43 лет, которые не уплатили пошлину за освобождение от несения
военной службы»; интернет-издание «Middle East Eye», Дамаск угрожает конфисковать имущество у перемещенных сирийцев по
причине неуплаты пошлины за освобождение от несения военной службы, 12 февраля 2021 г., http://bit.ly/3uD8Ffv. «(…) Поправка теперь
уполномочивает Министерство финансов незамедлительно конфисковывать и продавать собственность человека без уведомления

подконтрольных правительству, скрываются и живут в постоянном страхе подвергнуться аресту и призыву на
военную службу 576. Они также не имеют возможности участвовать в каких-либо юридических или
административных действиях, таких как аренда, покупка или продажа собственности 577, вступление в брак или
подача заявления на получение (продление) удостоверений личности и паспортов 578. Мужчинам в возрасте от
17 до 42 лет требуется разрешение от призывного пункта, чтобы покинуть страну на законных основаниях 579.
По сообщениям, работников государственных учреждений увольняют с работы за уклонение от военной службы
в резерве 580.
Сообщается, что с помощью списков разыскиваемых армия и силовые органы по-прежнему прилагают усилия
для выявления и принудительного призыва на военную службу лиц, уклоняющихся от призыва, в первую
очередь на мобильных и стационарных контрольно-пропускных пунктах 581, а также в государственных
и без предоставления ему возможности оспорить решение» Организация «Хьюман Райтс Вотч» охарактеризовала данную поправку как
«последняя серия законов и программ, направленных на наказание предполагаемых политических диссидентов и бежавших сирийцев,
которые, при этом, также служат для обогащения разваливающегося правительства деньгами из карманов разочарованных сирийцев,
уже столкнувшихся со шквалом кризисов»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирийцы, «уклоняющиеся от прохождения военной
службы», столкнулись с незаконной конфискацией собственности и активов, 9 февраля 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045174.html.
По словам юриста Хусама Сархана, члена совета директоров Сирийской ассоциации юристов, «конфискованное имущество будет
продано [на открытом аукционе] безотносительно к его реальной стоимости, потому что для режима важно собрать сумму 8000
долларов, и перечислить ее в казну или в бюджет Министерства обороны независимо от того, находится ли человек в Сирии или за
ее пределами»; медиа-организация «Enab Baladi», Новые процедуры сбора денег с уклоняющихся от службы в армии лиц, 26 декабря
2019 г., https://bit.ly/3j8i1ZV. См. также веб-сайт «Syrian Law Journal», Закон о военной службе: Закон 35/2017, дата обращения - 28 февраля
2021 г., https://bit.ly/3o3w0n9. «У любого сирийца, соответствующего критериям для прохождения службы в армии, будь то эмигрант или
беженец, есть четыре варианта после того, как он урегулирует свой статус в посольстве Сирии. Он может, во-первых, вернуться в Сирию
и пройти обязательную службу; во-вторых, выплатить 8000 долларов до достижения 43-летнего возраста, как указано в статье 13
Закона о военной службе; в-третьих, после достижения 43-летнего возраста уплатить аналогичную сумму в качестве компенсации
за не несение службы; или, в-четвертых, ему грозит конфискация его активов органами исполнительной власти, и условная
конфискация имущества его жены, или жен, и детей без предупреждения. (…) Это была упреждающий шаг в отношении сирийцев,
проживающих за пределами страны, создав механизм, с помощью которого государство может в конечном итоге арестовать активы
соответствующих лиц (имена которых режиму известны), что составляет подавляющее большинство таких случаев в ближайшие
годы»; Ближневосточный Центр Карнеги, Истощить общество, накормить военных, 20 февраля 2020 г., https://bit.ly/2QoNQkN. См. также,
газета «Syria Report», Поправка к Закону о военной службе вызывает серьезную обеспокоенность по поводу прав сирийцев на
недвижимость, 17 февраля 2021 г., http://bit.ly/3rc5ZmY; Всемирный банк, Мобильность перемещенных лиц в Сирии: социальноэкономический анализ, 6 февраля 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1457751.html, стр. 67.
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«(…) мужчины и мальчики зачастую не могли свободно передвигаться в районах, контролируемых правительственными войсками
(…), опасаясь принудительного призыва в армию или ареста»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 49.
«Молодые люди в Сирии сталкиваются с перспективой прохождения обязательной военной службы, которая, если ее избежать, может
повлиять на их способность свободно передвигаться по стране»; Норвежский совет по делам беженцев, Девять проблем, с которыми
сталкивается молодежь в Сирии, 22 августа 2020 г., https://bit.ly/3j3VYn8. См. также, веб-сайт «Daraj», Военная служба... Кошмар каждого
молодого сирийца, 24 июня 2020 г., https://bit.ly/32e5YmU; новостная организация «Syria Direct», По мере того, как в Идлибе растут
потери, Дамаск отправляет призывников из «примиренных» районов на фронт, 4 марта 2020 г., https://bit.ly/3fP9xWt; медиа-организация
«Enab Baladi», Страх быть принудительно призванными в армию снова нависает над сельской местностью северной части Хомса, 6
марта 2020 г., https://bit.ly/2Yu1xU6; онлайн платформа «Syria Untold» [Нерассказанная Сирия], Мужчины, уклоняющиеся от военной
службы в Сувейде на юге Сирии, чувствуют себя «в ловушке», 9 января 2020 г., https://bit.ly/2QhBF9A.
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Для совершения сделок с недвижимостью требуется разрешение органов безопасности; см. Раздел III.C.6.c.
578
«Он не может осуществить какие-либо сделки в госструктурах или жениться, поскольку для этого требуется документ из
военкомата»; веб-сайт «Daraj» ... Военная служба. Кошмар каждого молодого сирийца, 24 июня 2020 г., https://bit.ly/32e5YmU. Для выдачи
или замены удостоверения личности мужчинам в возрасте от 18 до 42 лет следует предъявить военный билет или удостоверение о статусе,
выданное соответствующим военкоматом вместо военного билета. Для получения паспорта, если лица не освобождены от военной
службы, мужчины призывного возраста должны получить разрешение Военного департамента Министерства обороны. Для регистрации
брака в суде необходимо предоставить разрешение на брак из Управления военной службы. Согласно источникам, с которыми
консультировался Landinfo, «(…) после начала гражданской войны стало труднее получить разрешение [на регистрацию брака] от
военных органов власти (…). Для того чтобы зарегистрировать такой брак задним числом без разрешения военных властей,
необходимо, чтобы женщина была беременна или уже родил ребенка»; Landinfo (Центр информации о странах происхождения), Сирия:
законодательство и традиции, касающиеся заключении брака, 22 августа 2018 г., www.ecoi.net/de/dokument/1454015.html, стр. 23-24. См.
также, УВКБ ООН, Справочник по гражданской документации и регистрации актов гражданского состояния в Сирийской Арабской
Республике, 25 апреля 2020 г., https://bit.ly/34fbEjc, стр. 16-17.
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Статья 48 Закона о воинской повинности от 2007 года, с внесенными изменениями. Законодательный Указ №14/2018 г. предусматривает,
что мужчинам в возрасте от 17 до 42 лет, которые не освобождены от несения военной службы по закону и которые желают выехать за
пределы Сирии, требуется разрешение на совершение поездки, а также необходимо внести 50 тыс. сирийских фунтов в государственный
банк в качестве гарантии. Разрешение на совершение поездки действительно в течение трех месяцев; веб-сайт «Syrian Law Journal», Закон
о военной службе: Законодательный Указ №14 от 2018 года, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/3o3w0n9. См. также, радио
«Rozana Radio», Нестандартные способы комплектования воинских частей... обязательные ворота для выезда из Сирии, 22 января
2019 г., https://bit.ly/2FVnJjE.
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SY 24 (оппозиционный веб-сайт), Учителя уволены. Утечка документа раскрывает причину, 14 октября 2020 г., https://bit.ly/3oof7Um;
информсеть «Syria Call», Режим Асада увольняет 21 учителя за отказ идти в армию, 13 октября 2020 г., https://bit.ly/2HYr822; Организация
«Сирийцы за правду и справедливость», Эль-Хасака: незаконное увольнение по меньшей мере 80 учителей после многих лет работы,
18 декабря 2018 г., https://bit.ly/2EOklGS; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Массовые увольнения, штрафы и
тюремные сроки в отношении более 400 работников в Эль-Кунейтре, 17 декабря 2018 г., https://bit.ly/3jxFNP7.
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Например, в Восточной Гуте в феврале 2021 года «военная полиция за последние несколько дней арестовала более 300 юношей после
развертывания полицией ежедневных временных контрольно-пропускных пунктов и штурмов домов разыскиваемых лиц для
прохождения обязательной службы в армии и в резерве»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поджидая на улице
возле хлебопекарен: в Восточной Гуте службы безопасности режима арестовали 57 юношей для отбывания обязательной воинской
повинности, 20 февраля 2021 г., https://bit.ly/2M9PRmu. В публикации «Deir Ezzor 24» говорится, что правительственные силы использовали

учреждениях – университетах и больницах 582, в государственных приемных центрах 583 – и во время обысков
домов 584. По сообщениям, лица, возвратившиеся из-за границы, входят в число арестованных с целью призыва
на военную службу по возвращении 585. О таких кампаниях сообщается из всех районов, подконтрольных
«контрольно-пропускные пункты» и «мобильные патрули» на «улицах, в государственных департаментах, на автобусных станциях,
в школах и университетах» города Дейр-эз-Зур в поисках лиц, разыскиваемых для прохождения обязательной военной службы»;
новостной портал «Deir Ezzor 24», В Дайр-эз-Заур силы Асада проводят масштабную рекрутинговую кампанию в ряды армии, июль 2020
г., https://bit.ly/3lLxZLV. «Аресты с целью призыва на срочную военную службу не прекращались ни на день на протяжении последних лет.
Они проводилось посредством работы стационарных и временных контрольно-пропускных пунктов, которые размещаются внезапно
в непредвиденных местах для проверки на предмет выявления тех, кто не прошел обязательную военную службу. При этом,
напряженность и проверки со стороны военных органов власти возрастают по мере приближения даты призыва»; организация
«Гражданская платформа Сирии, Аресты в Дамаске, 25 февраля 2020 г., https://bit.ly/34x4G9I. См. также, Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Силы режима активизируют аресты молодых призывников, 6 августа 2020 г., https://bit.ly/32oo6L9; медиаорганизация «Enab Baladi», Страх быть принудительно призванными в армию снова нависает над сельской местностью северной
части Хомса, 6 марта 2020 г., https://bit.ly/2Yu1xU6; Институт Ближнего Востока/организация «Etana», Отчаяние и упадок: Восточная Гута
после 18 месяцев возобновления правления режима, ноябрь 2019 г., https://bit.ly/306HdJO, стр. 13. 8. Офицеры на контрольно-пропускных
пунктах и пограничных переходах имеют доступ к централизованной базе данных, в которой хранится информация о военном статусе того
или иного человека; см. сноску 49.
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«Имеются сообщения о задержаниях в государственной больнице Даръа. Например, пациент-мужчина без доказательств
прохождения военной службы может испытывать серьезные опасения быть арестованными - находясь в стационаре - за уклонение
от призыва»; Организация «Врачи за права человека», Препятствование и отрицание: несоответствия в системе здравоохранения и
COVID-19 в Даръа, Сирия, декабрь 2020 г. https://bit.ly/3oJWHg8, стр. 21. 26. «Институт Ближнего Востока» со ссылкой на сообщение
информационного агентства «Voice of Capital» [Голос столицы] сообщает, что у правительства есть «практика задержания разыскиваемых
для прохождения военной службы в больницах»; Институт Ближнего Востока, Разрушенная войной система здравоохранения Сирии
совершенно не готова к пандемии, 23 апреля 2020 г., https://bit.ly/2EOJbGC. См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Чтобы загнать их на военную службу... «Военная полиция» преследует студентов университета в Алеппо, 15 ноября 2019
г., https://bit.ly/32qw5qO. Других, согласно имеющимся сообщениям, отправляли на военную службу после освобождения из тюрьмы;
Организация «Врачи за права человека» (PHR), «Мое единственное преступление состояло в том, что я врач»: как правительство
Сирии преследует медицинских работников в целях ареста, содержания под стражей и пыток, декабрь 2019 г., https://bit.ly/3b3dVj1, стр.
33; Организация «Сирийцы за правду и справедливость», Органы власти Сирии освободили семерых заключенных из центральной
тюрьмы Хамы, 17 января 2019 г., https://bit.ly/2ELdiij. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека в своей июльской
публикации 2020 года указали, что из числа протестующих, арестованных в Эс-Сувейде в июне 2020 года, один был отправлен на военную
службу, а другие отпущены; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Службы безопасности режима освобождают всех
молодых людей, арестованных в ходе июньских демонстраций, и только одного отправили для прохождения обязательной военной
службы, 10 июля 2020 г., https://bit.ly/2EuDe1k.
583
По сообщениям, мужчины, перемещенные после того, как правительство вернуло под свой контроль Восточную Гуту, а также
возвратившиеся из лагеря Рукбан лица, были призваны для прохождения военной службы из государственных приютов: «Для многих
жителей Рукбана возвращение на территорию, подконтрольную правительству Сирии, где их дома и фермы теперь заброшены,
означает риск быть призванными в армию или, возможно, отправленными под стражу. Это может означать, что они теперь будут
проходить процесс оформления в одном из государственных так называемых «центров приема», которые были созданы в бывших
школьных зданиях в Хомсе для проверки силовыми структурами возвратившихся лиц. По сообщениям, десятки людей были арестованы
в центрах или содержались под стражей в течение нескольких недель, по словам членов семей»; медиа организация «Mada Masr»,
Находящийся в удалении лагерь для перемещенных лиц в сирийской пустыне, теперь еще более изолирован, чем когда-либо», 30 апреля
2020 г., https://bit.ly/3bg8XPV. «Когда несколько месяцев назад режим объединил приюты [для перемещенных из Восточной Гуты лиц] в
одном месте, в отношении каждого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет проводилось расследование со стороны спецслужб, в основном
печально известного палестинского отделения службы безопасности. Многие были зачислены в резерв, а другие добровольно пошли
служить в рядах ополченческого формирования Национальных сил обороны. Более 500 человек были арестованы и их местонахождение
по-прежнему неизвестно»; Институт Ближнего Востока / организация «Etana», Отчаяние и упадок: Восточная Гута после 18 месяцев
возобновления правления режима, ноябрь 2019 г., https://bit.ly/306HdJO, стр. 13. 10. «В период военной кампании в Восточной Гуте
тысячам людей было предложено укрытие и помощь в приютах для ВПЛ (…). Там мужчин разлучили с женщинами и детьми, и начался
процесс примирения и освобождения. (…) мужчин отправляли под стражу и призывали на военную службу, пока заполняли так
называемые «формы примирения». Этот процесс в настоящее время повторяется в Хомсе, где эвакуированные из лагеря Рукбан ВПЛ
содержатся под стражей, подвергаются жестокому обращению и принуждаются к допросу и примирению»; Европейский институт мира
(EIP), Возвращение беженцев в Сирии, июль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2018 г.602.html, стр. 5. Касательно призыва на военную
службу возвратившихся из лагеря Рукбан лиц см. также сноску 517.
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Например, «10 сентября 2020 года, надежные источники сообщили Сирийскому центру мониторинга за соблюдением прав человека,
что военная полиция режима начала кампанию по обеспечению безопасности города Дайр-эз-Заур, в ходе которой они штурмовали
жилые дома в районах Аль-Джура и Аль-Кусур. Военная полиция арестовала нескольких молодых людей за «уклонение от прохождения
обязательной службы в армии режима». Силы режима прочесывают микрорайоны Дайр-эз-Заур, увеличивая количество арестов
молодых новобранцев, 14 сентября 2020 г., https://bit.ly/3kgOwWr. «(…) рейды органов власти по микрорайонам и домам в поисках
разыскиваемых призывников и резервистов стали обычным явлением»; Джулиа Моррис, Политика возвращения населения из Иордании
в Сирию, в Обзоре, посвященном вопросу вынужденной миграции, Добровольное возвращение, с обеспечением безопасности и уважения
достоинства и на долгосрочной основе?, выпуск 62, октябрь 2019 г., https://bit.ly/3jaogMR, стр. 32. См. также, информагентство «Voice of
Capital» [Голос столицы], В Восточной Гуте арестовано тринадцать человек, 19 августа 2020 г., https://bit.ly/34tNNMD; информагентство
«Voice of Capital» [Голос столицы], В Думе службы госбезопасности арестовали десятки людей для призыва в армию, 16 июля 2020 г.,
https://bit.ly/37IAHgf; информсеть «Syria Call», В Восточной Гуте за 3 недели силы режима арестовали 13 парней, 24 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2JmdZR1.
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22 декабря 2018 года Министерство внутренних дел издало распоряжение (№28293), адресованное Департаменту по вопросам миграции
и выдачи паспортов, в котором говорится, что возвращающиеся лица призывного возраста должны обратиться в военкомат в течение 15
дней после возвращения для прохождения обязательной военной службы или в течение семи дней в связи со службой в резерве;
информагентство «SANA», Инструкции по вопросам иммиграции предусматривают не задерживать на пограничных переходах граждан,
не явившихся в срок для прохождения военной службы, 24 декабря 2018 г., https://bit.ly/32FO3G6; сеть информационных телеканалов
«Russia Today» (на арабском языке), 24 декабря 2018 г., https://bit.ly/351Qd5V. В сообщениях высказываются предположения, что
возвратившиеся лица были арестованы и принудительно мобилизованы по возвращении, даже если у них было освобождение от
прохождения службы: «Несколько ключевых информаторов сообщили, что - даже после уплаты пошлин и штрафов - все
возвратившиеся люди были арестованы за осуществленный в прошлом действия политического инакомыслия или были снова

правительству 586, особенно из районов, возвращенных под контроль правительства 587, хотя местные
соглашения 588 или ограниченное присутствие ограничивают возможности правительства по принуждению к
призыву уклоняющихся лиц из определенных районов 589.
призваны на военную службу»; Коалиция «Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией, 19 октября 2020 г.,
https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 6. «В отношении тех, кто прибывает [в Сирию], неофициальные данные свидетельствуют о том, что
некоторые возвратившиеся лица были арестованы, помещены под стражу или призваны на военную службу по прибытии в место
своего происхождения»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 14 - 20 марта, 2019 г.,
20 марта 2020 г., https://bit.ly/3hUD3v3. В 2019 году Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи помещения под стражу по
меньшей мере 256 возвратившихся лиц с целью осуществления принудительного призыва на обязательную военную службу, Ежегодный
отчет о наиболее значительных нарушениях прав человека в Сирии, произошедших в 2019 г., 23 января 2020 г., https://bit.ly/3eaD77i, стр.
22, см. также стр. 42-43. «Сообщается, что в районах, подконтрольных правительству, возвратившиеся лица входят в число тех, кто
подвергается преследованию, произвольному аресту, содержанию под стражей, пыткам, насильственному исчезновению и
принудительному призыву на военную службу» (выделено авторами); Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 15 августа 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 8. См. также Раздел III.A.1.e.
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В ноябре 2020 года «нашей организацией были зафиксированы неоднократные случаи арестов и преследования граждан в связи с
призывом на службу в резерв (…); эти призывники резерва, возраст которых колеблется от 30 до 36 лет, в основном сосредоточены в
мухафазах Алеппо и Дамаск»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в ноябре 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 167
случаев произвольных арестов/содержания под стражей, в том числе двух детей и трех женщин, 2 декабря 2020 г., https://bit.ly/3gJY3F7,
стр. 5.
587
В феврале 2021 года Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил, что «(…) мишенями представителей режима
стали очереди у хлебопекарен в районах Сакба, Джисрин, Хамурия, Кафр-Батна и Хазза [Восточная Гута], арестовав 57 юношей,
разыскиваемых для прохождения обязательной военной службы и службы в резерве, пока те стояли в очереди за хлебом». По словам
активистов, «города и поселки Восточной Гуты в сельской местности Дамаска стали свидетелями крупномасштабных арестов
юношей для прохождения обязательной и резервной военной службы с тех пор, как силы режима взяли под контроль этот район [в 2018
г.]»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поджидая на улице возле хлебопекарен: в Восточной Гуте службы
безопасности режима арестовали 57 юношей для отбывания обязательной воинской повинности, 20 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/2M9PRmu. «По словам активистов из Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека силы режима начали
кампанию арестов в микрорайонах города Дайр-эз-Заур, арестовав ряд молодых людей для прохождения службы в армии. За последний
месяц силы режима провели кампании арестов в ряде сирийских провинций, в частности в Алеппо, Хаме, и в сельских районах Дамаска,
а также в сельской местности Даръа, что привело к арестам молодых людей для прохождения военной службы»; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Силы режима активизируют аресты молодых призывников, 6 августа 2020 г.,
https://bit.ly/32oo6L9. В северной части мухафазы Хомс «сирийская армия насильно вербует людей в свои ряды, которых считает
уклоняющимися от призыва, чтобы использовать их на фронте в северной части Сирии»; Фонд имени Конрада Аденауэра (KAS), Зоны
деэскалации в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/37X1pAt, стр. 5, см. также стр. 6. Касательной сообщений об арестах и кампаниях
принудительного призыва на службу в армию см., например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Службы
безопасности режима штурмовали несколько районов северной части Хомса, арестовав на данный момент 11 гражданских лиц, 17
февраля 2021 г., http://bit.ly/2ZX4flh; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы режима разыскивают подозреваемых
лиц и военных дезертиров в деревне у границы с оккупированными Голанскими высотами, 18 января 2021 г., http://bit.ly/2ZJVkU5;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы режима арестовали десятки юношей в городах Аль-Маядин и Дайр-эзЗаур, отправив их проходить обязательную военную службы, 30 декабря 2020 г., http://bit.ly/2LgPWUN; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Службы безопасности режима арестовали около 15 юношей на дороге Хирбет Газала-Даръа, 22 декабря
2020 г., http://bit.ly/3oeg7Kq; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Дайр эз-Заур: силы режима начали кампанию по
обеспечению безопасности в Аль-Маядине по розыску «дезертиров» военной службы», 3 ноября 2020 г., https://bit.ly/3elEHoi;
информагентство «Voice of Capital» [Голос столицы], В Аль-Хаме, Кудсая, арестовано по меньшей мере одиннадцать юношей, 14 октября
2020 г., https://bit.ly/3ky4nAC; информсеть «Syria Call», Режим Асада арестовал 54 молодых человека в сельской местности Дамаска, 7
октября 2020 г., https://bit.ly/35zNYFf; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Призыв в армию: силы режима
прочесывают микрорайоны Дайр-эз-Заур, увеличивая количество арестов молодых новобранцев, 14 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/3kgOwWr; информсеть «Syria Call», Десятки юношей были арестованы в Думе на юге Сирии и отправлены в армию Асада и
центры содержания под стражей, 16 июля 2020 г., https://bit.ly/2TQrTwK. Касательно арестов палестинских беженцев с целью
принудительной отправки служить в армии см. также Раздел III.A.12.
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“Например, представители общины друзов [в мухафазе Эс-Сувейда] в значительной степени освобождены от призыва в армию, что
является молчаливой уступкой режима в обмен на поддержку со стороны общины»; Институт мира США (USIP), Как новые санкции США
повлияют на конфликт в Сирии?, 17 июня 2020 г., https://bit.ly/31mTAC4. Однако эта договоренность с правительством не защищает
друзов, находящихся за пределами Эс-Сувейды, и они «также не могут покинуть Эс-Сувейду (…) из-за опасений быть в противном случае
принудительно призванными служить в армии»; организация «Международная амнистия»; Сирия: задержанные в Эс-Сувейде мирные
демонстранты должны быть немедленно освобождены, 24 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032026.html. См. также, платформа
«Syria Untold» [Нерассказанная Сирия], Мужчины, уклоняющиеся от военной службы в Сувейде на юге Сирии, чувствуют себя «в
ловушке», 9 января 2020 г., https://bit.ly/2QhBF9A. Согласно поступившим сообщениям, с 2018 г. в результате того, что правительство
вернуло власть в свои руки и стало в меньшей степени зависеть от поддержки друзов, давление на друзов призывного возраста с целью
несения ими службы в армии усилилось. В мае 2019 года в мухафазе Эс-Сувейда, по оценочным данным, около 50 тыс. друзов находились
в розыске для прохождения обязательной военной службы и службы в резерве; Европейский университетский институт (EUI), Друзы ЭсСувейды: возвращение режима напрямую зависит от региональных и локальных конфликтов, 28 августа 2019 г., https://bit.ly/2EpqEAx,
стр. 2, 9, 15. См. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Меры по убеждению молодых людей вернуться и
служить в армии режима: российские офицеры и офицеры режима встречаются с местными лидерами и старейшинами из Эс-Сувейды,
15 декабря 2020 г., http://bit.ly/3af6V4k; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Службы безопасности режима
освобождают всех молодых людей, арестованных в ходе июньских демонстраций, и только одного отправили для прохождения
обязательной военной службы, 10 июля 2020 г., https://bit.ly/2EuDe1k; газета «L’Orient Le Jour», Эс-Сувейда: огонь под пеплом, 7 апреля
2020 г., https://bit.ly/3lDs2AA.
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Например, в районах, контролируемых СДС, возможности правительства по вербовке в ряды армии были ограничены с 2012 года в
связи с широкомасштабным выводом войск правительства из этих районов. Однако, по данным Разведывательного управления
Минобороны США, после переброски правительственных сил в северо-восточную часть Сирии после операции Турции «Источник мира»
правительство «активизировало усилия по вербовке в ряды армии людей из состава местного населения для увеличения численности
своих войск»; Минобороны США/ Операция «Непоколебимая решимость». Ежеквартальный отчет Главного генерального инспектора
Конгрессу США: 1 апреля - 30 июня 2020 г., 31 июля 2020 г., https://bit.ly/3hGOeY3, стр. 51. В конце декабря 2020 года Сирийский центр

На практике, к лицам, уклонившимся от призыва, не применяют уголовные санкции и тюремное заключение в
соответствии с Военным уголовным кодексом 590, а их скорее подвергают аресту, а иногда и задержанию на
короткий период перед тем, как призвать 591. Сообщается, что уклоняющиеся от призыва лица, которые
считаются противниками правительства, подвергаются риску особенно сурового обращения при аресте,
допросе и содержании под стражей, а также при направлении на место службы и во время военной службы 592.
Также в некоторых случаях семьи лиц, уклоняющихся от призыва, подвергались угрозам и жестокому
обращению 593.
b)

Освобождение от военной службы и отсрочка от призыва 594

Закон о призыве позволяет некоторым категориям мужчин получить освобождение от военной службы 595, в том
числе, помимо прочих лиц, мужчинам, которые являются единственными детьми мужского пола у своих
родителей 596, лицам, признанным непригодными по медицинским показаниям 597, и лицам, проживающим за
границей на законных основаниях как минимум в течение одного года и оплатившим соответствующий сбор за
мониторинга соблюдения прав человека сообщил о напряженности между правительственными силами и «Асайиш», в том числе из-за
ареста и помещения под стражу мужчин на основании «обвинений в (…) невыполнении обязательной воинской повинности в рядах армии
режима»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, После российского посредничества: в Эль-Камышлы после
освобождения задержанных напряженность между «Асайиш» и силами режима спала, 27 декабря 2020 г., http://bit.ly/3hDxOjN. Касательно
районов, где отсутствует государственная служба безопасности в некоторых частях провинции Даръа см. Раздел II.B.1.b.
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По мнению профессора доктора Угура Умита Юнгёра, «[в] некоторых случаях это действительно приводит к «полевому суду»
(«махкама майдания»), который назначает суровые наказания. С любым, кому не повезло быть осужденным и посаженым в тюрьму,
обращаются так же, как и со всеми другими несчастными жертвами сирийского ГУЛАГа»; Проф. Д-р Угур Умит Юнгёр, профессор в
области исследований холокоста и геноцида, Институт исследований проблем войны, Изучение холокоста и геноцида, Амстердам, 8
апреля, 27 июля и 12 декабря 2020 г. (тексты e-mail переписки прикреплены к досье УВКБ ООН).
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По словам профессора доктора Угура Умита Юнгёра, «[O]фициально, в отношении вас должен пройти судебный процесс и вынесен
приговор за несоблюдение военного законодательства, и если вас признают виновным, это будет уголовное преступление. На
практике, из того, что нам известно из интервью с молодыми сирийскими мужчинами, режим борется с нехваткой человеческих
ресурсов и прагматично предпочитает отправлять уклоняющихся от прохождения военной службы напрямую в армию для выполнения
самых смертоносных задач (прямо на передовой)». Проф. Д-р Угур Умит Юнгёр, профессор в области исследований холокоста и геноцида,
Институт исследований проблем войны, Изучение холокоста и геноцида, Амстердам, 8 апреля, 27 июля и 12 декабря 2020 г. (тексты e-mail
переписки прикреплены к досье УВКБ ООН). Согласно материалам публикации на про-оппозиционном веб-сайте, «молодые люди, как
правило, содержатся под стражей от 7 до 15 дней и отправляются в тюрьму военной полиции, а затем через неделю или месяц в
тюрьму аль-Балуна или аль-Кабун, их переводят в центры (ад-Дрейдж, аль-Банак, Ханану [военные базы])»; веб-сайт «Alsouria Net»,
Режим опубликовал список 15 тыс. человек, разыскиваемых для прохождения службы в армии, 8 января 2019 г., https://bit.ly/3aTjwbH. В
других случаях призывников незамедлительно отправляли в центры военной подготовки. Например, в Восточной Гуте: «Во время операций
по аресту силовые структуры и вооруженные силы, как правило, окружают определенный район, затем молодых людей на грузовиках
доставляют на базу спецназа «350 Аграр» в ад-Дрейдже». Этих призывников заставляют подписывать документы о зачислении их в
ряды САА, после чего они проходят подготовку»; Европейский университетский институт (EUI), Грани сирийского режима в Восточной
Гуте, 23 августа 2019 г., https://bit.ly/3jipsOt, стр. 6. См. также, Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная
информация о Сирии: 31 января - 6 февраля 2019 г., 6 февраля 2019 г., https://bit.ly/3h0LDHr.
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“Из двух источников я знаю, что ваше обращение во многом зависит от того, насколько хорошо у вас налажена связь режимом.
Алавитам с прочными «связями» («васта» по-арабски) не грозят наихудшие последствия, и в двух рассказанных случаях пришлось
заплатить «компенсацию» («бадал» по-арабски) в размере около 8000 евро. Со всеми остальными, особенно с суннитами из
рабочего класса из мятежных кварталов и районов (таких как Восточная Гута), поступают гораздо безжалостней. Последние
считаются нелояльными по отношению к армии, регулярно подвергаются жестокому обращению, подвергаются жестоким
ритуалам дедовщины и часто проходят физическую подготовку, которая по европейским стандартам военнослужащих
равносильна пыткам. Некоторых расстреливают в упор на фронте, их смерть увязывают с «самоубийством», «несчастным
случаем» или «дракой» (выделено авторами); Проф. Д-р Угур Умит Юнгёр, профессор в области исследований холокоста и геноцида,
Институт исследований проблем войны, Изучение холокоста и геноцида, Амстердам, 8 апреля, 27 июля и 12 декабря 2020 г. (тексты e-mail
переписки прикреплены к досье УВКБ ООН). См. также, Сирийская сеть за права человека, 5 ноября в центре содержания под стражей
сирийского режима в результате пыток умер призывник-диссидент, 7 ноября 2019 г., https://bit.ly/32NhxSv. Касательно обращения с
противниками сирийского правительства или лицами, считающимися таковыми, см. также раздел III.A.1.
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Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи избиения членов семей уклоняющихся от призыва лиц во время кампаний
арестов; Сирийская сеть за права человека, наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в апреле 2020 г.,
5 мая 2020 г., https://bit.ly/2G89eJd, стр. 5. «К другим методам принуждения в контролируемых режимом районах относятся угрозы
семьям, чьи сыновья не явились на службу»; издание «The Defense Post», Опасаясь призыва в армию Асада, сирийские курды спасаются
бегством в Ирак, 12 декабря 2019 г., https://bit.ly/3aR5tTT. Сирийская сеть за права человека описала случай одного мужчины, который был
арестован, насильственно исчез и подвергнут пыткам в 2011 году из-за того, что его брат не пошел на обязательную военную службу;
Сирийская сеть за права человека, Документация о 72 методах пыток, которые сирийский режим продолжает применять в центрах
содержания под стражей и военных госпиталях, 21 декабря 2019 г., https://bit.ly/2MzcUDZ, стр. 48.
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Мужчины, освобожденные от обязательной военной службы, юридически отличаются от лиц, уклоняющихся от призыва.
595
Основания для освобождения от службы изложены в статьях 12 и 13 Закона о воинской повинности (с внесенными изменениями).
596
Закон о воинской повинности предусматривает, что если у родителей или одного родителя ребенок мужского пола один, то он может
быть освобожден от военной службы; Статья 12(6) Закона о воинской повинности (с внесенными изменениями). Освобождение носит
временный характер и подлежит продлению каждый год до тех пор, пока не будет определено, что мать достигла возраста, при котором
она не может родить еще одного ребенка. «Однако процесс, который предоставляет единственному ребенку свободу, непрост и
требует времени, усилий и медицинских показаний, которые гарантируют невозможность матери иметь еще детей. Даже
возможность иметь еще одного мальчика уже может лишить молодого человека шанса быть освобожденным от службы в армии»;
веб-сайт «Daraj», Военная служба... Кошмар каждого молодого сирийца, 24 июня 2020 г., https://bit.ly/32e5YmU.
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Статья 12(3) Закона о воинской повинности (с внесенными изменениями). «Молодые люди наносят себе травмы, чтобы получить
медицинскую справку, и тысячи молодых людей покинули страну, чтобы избежать службы в армии. Режим знает все уловки и не всегда
выдает медицинские справки и только после долгих и исчерпывающих анализов»; газета «Haaretz», Ад призывников в сирийскую армию
- это то, чего многие изо всех сил стараются избежать, 7 июля 2020 г., https://bit.ly/31o22RB.

освобождение от службы 598. Закон также допускает отсрочку при определенных условиях 599, в том числе для
студентов университетов 600 и лиц с временными проблемами со здоровьем 601. С 2011 г. поступают сообщения
о все большем уровне произвольности и коррупции в правилах и нормах в отношении военной службы, в том
числе в отношении процедур отсрочки от призыва и освобождения от военной службы 602.
c)

Дезертиры

Согласно Военному уголовному кодексу 1950 г. (с изменениями), дезертирство является наказуемым деянием,
которое в зависимости от обстоятельств ведет к тюремному заключению или смертной казни 603.
Статьи 12(9) и 13 Закона о воинской повинности (с внесенными изменениями). С 1978 года мужчины, проживающие за границей, могут
уплатить единоразово компенсацию, чтобы избежать службы в армии; тем не менее, условия и применимые пошлины изменялись
несколько раз, в том числе в принятом в недавнее время Законодательным Указом № 31/2020 г. от 8 ноября 2020 г. До последней поправки
к статье 13 мужчины, законно проживавшие за пределами Сирии не менее четырех лет подряд, имели право на освобождение при условии,
что они заплатят сумму, эквивалентную 8000 долларам США (так называемые  اﻟﻧﻘدي اﻟﺑدلили «бадал ан-накди»). Поправка, внесенная в
ноябре 2020 года, устанавливает новые суммы пошлин за освобождение в зависимости от продолжительности пребывания за пределами
Сирии: мужчины, прожившие за границей один год, два, три года или четыре года, должны платить 10 тыс. долларов США, 9 тыс. долларов
США, 8 тыс. долларов США или 7 тыс. долларов США соответственно для освобождения от службы в армии. Кроме того, лица, родившиеся
и прожившие за границей более десяти лет, могут получить освобождение, уплатив пошлину в размере 6500 долларов США. До внесения
этих поправок те, кто родился и проживал за границей до 18 лет, могли получить освобождение до достижения 25 летнего возраста при
условии, что они уплатили пошлину за освобождение в размере 2500 долларов США. Чтобы получить постоянное освобождение от после
достижения 25-летнего возраста, они должны были уплатить пошлину за освобождение в размере 8000 долларов США. В новой редакции
Законодательного Указа № 31/2020 также оговаривается, что мужчины, проживающие в Сирии, которые были или будут назначены на
прохождение «тыловой службы» (на административную должность) по медицинским показаниям, могут уплатить пошлину за освобождение
в размере 3000 долларов США (или эквивалент этой суммы в сирийских фунтах, исходя из обменного курса валют, установленного
Центральным банком Сирии). Указ в равной степени применим к палестинским беженцам, зарегистрированным в ГАПАР. Текст
неофициального перевода на английский язык Законодательного Указа №31/2020 доступен по ссылке: Сирийская Арабская Республика:
Законодательный Указ №31 от 2020 г. [Сирийская Арабская Республика], 4 января 2021 г., www.refworld.org/docid/5ff34b124.html. См.
также веб-сайт «Syrian Law Journal», Закон о военной службе: Законодательный Указ 31/2020 г., дата обращения - 28 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3o3w0n9; газета «Syria Report», Новый курс доллара вызывает опасения в Дамаске, 9 декабря 2020 г., http://bit.ly/34C8m9g. По
данным Центра оперативного анализа и исследований (COAR), «пока неясно, сколько людей на самом деле заплатят за отказ, но нет
сомнений в том, что эта политика направлена на увеличение поступлений в казну государства»; Центр оперативного анализа и
исследований (COAR), Обновленные информация о Сирии: 21 декабря 2020 г., 21 декабря 2020 г., http://bit.ly/3rnPzrR. Однако у многих нет
финансовых средств, чтобы позволить себе уплатить эту пошлину; газета «Asharq Al-Awsat», Сирия вносит поправки в Закон о военной
службе, чтобы облегчить экономические трудности, 10 ноября 2020 г., http://bit.ly/2KNP2yI; медиа-организация «Enab Baladi», Асад
вносит большие изменения в закон о военной службе, 10 ноября 2020 г., http://bit.ly/3nJf2d1; Международная кризисная группа, Смягчение
бедственного положения сирийских беженцев в Ливане, 13 февраля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр. 21.Сирийцы,
проживающие за границей, которые не возвращаются в Сирию для прохождения военной службы и которые также не обращаются за
отсрочкой или освобождением от призыва в армию, считаются уклоняющимися от призыва; см. выше Раздел III.A.2.a.
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Основания для отсрочки службы в армии изложены в статьях 10(1А) -10(1Е) Закона о воинской повинности (с внесенными изменениями).
Вопрос продления отсрочки должен рассматриваться каждый год. Дополнительные основания для отсрочки касаются семей с двумя и
более сыновьями призывного возраста; лиц, отбывающих тюремное заключение или находящихся под следствием; единственных
кормильцев своих семей; и пилотов, работающих в Сирийской арабской организации пилотов.
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Статья 10(1А) Закона о воинской повинности (с внесенными изменениями). Дополнения, внесенные в июле 2019 г., ввели
дополнительные ограничения, касающиеся возрастных рамок, разрешенных для начала обучения на разных уровнях образования, и на
количество лет обучения, в течение которых учащимся разрешается просить об отсрочке службы в армии, в качестве ответной меры
студентам, берущим много времени для завершения учебы и, таким образом, получая возможность отсрочить службу в армии. См. текст
Законодательного Указа №12 от 2019 года по ссылке: https://bit.ly/35tgXvX. См. также, газета «Syria Report», Спасаясь от призывав армию,
мужчины теперь составляют большинство студентов университетов, 5 июня 2017 г., https://bit.ly/3lP7jtF. По словам сирийского юриста
Башира аль-Бассама, в университетах существуют «постоянные [призывные] офисы, которые проверяют личные дела студентов,
чтобы принудительно отправлять их для прохождения военной службы или службы в резерве»; сайт Diyaruna, Сирия ужесточает меры
по сокращению количества уклоняющихся от призыва в армию, 28 декабря 2018 г., https://bit.ly/3gZoTY3.
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Статья 10(1D) Закона о воинской повинности (с внесенными изменениями).
602
«Из бесед с ключевыми информаторами, как со служившими в армии, так и с теми, кто не был в армии, также стало очевидно, что
наличие юридически обоснованного освобождения или отсрочек, освобождающих вас (временно) от отбывания обязательной воинской
повинности, не является гарантией того, что вас не призовут в армию; а также наличие уважительных причин для отсрочки или
освобождения от военной службы не является гарантией того, что вы действительно будете (временно) освобождены и не будете
подвергаться риску быть призванным в армию»; Коалиция «Refugee Protection Watch», В ловушке между Ливаном и Сирией, 19 октября
2020 г., https://bit.ly/2I4m7ow, стр. 30-31. Например, в июле 2020 г., согласно материалам публикации, во время призывной кампании в городе
Дайр-эз-Заур были арестованы мужчины, не разыскиваемые для прохождения военной службы, с целью «шантажировать их семьи,
чтобы получить деньги за их освобождение»; новостной портал «Deir Ezzor 24», В Дайр-эз-Заур силы Асада проводят масштабную
рекрутинговую кампанию в ряды армии, июль 2020 г., https://bit.ly/3lLxZLV. «20 октября 2019 года в Думе [Риф-Дамаск] на контрольнопропускном пункте сотрудники Главного управления безопасности остановили группу студентов, направлявшихся в университет
сдавать экзамены. Сотрудники Управления, несмотря на наличие у молодых людей документов, подтверждающих их статус
студентов, увезли 15 молодых людей, поскольку их освобождение от обязательной военной службы было признано
недействительным»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 68. «(…) Закон о воинской повинности
привел к росту уровня коррупции в военном секторе. Поскольку некоторые призывники по закону имеют право уплатить пошлину за
освобождение, чтобы избежать обязательного призыва, это привело к росту коррупции, взяточничества и дискреционного
применения положений как до 2011 года, так и во время войны»; Институт ближневосточной политики Тахрир (TIMEP), Информационносправочный материал TIMEP: Закон о воинской повинности, 22 августа 2019 г., https://bit.ly/2Y8sDRw. В отчете Министерства иностранных
дел Нидерландов, опубликованном в 2019 году, на основании информации из конфиденциального источника, был сделан вывод, что
«условия прохождения службы в армии строго не соблюдаются»; Министерство иностранных дел Нидерландов, Информация о стране
происхождения. Отчет. Сирия: ситуация в сфере безопасности, июль 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2016076.html, стр. 64.
603
Дезертирство карается тюремным заключением сроком от 1 года до 5 лет в мирное время, и этот срок может быть увеличен вдвое во
время ситуации конфликта. Дезертиры, которые кроме того еще и бежали из страны (так называемое «внешнее дезертирство»), подлежат
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Большинство сообщений о дезертирстве относятся к первым годам конфликта 604. Лиц, пытающихся
дезертировать, могут казнить в момент дезертирства, а дезертиры, пойманные позже, подвергаются риску
ареста, содержания под стражей без права переписки и общения, пыток и суммарной или внесудебной казни 605.
Имеющаяся информация в основном касается обращения с дезертирами, которые после дезертирства из
армии проживали либо как гражданские лица, либо как боевики на стороне антиправительственных
вооруженных группировок в районах, ранее подконтрольных оппозиции. После возвращения этих районов под
контроль правительства дезертиры входили в число лиц, которым пришлось пройти процедуру «примирения»
в качестве условия для того, чтобы остаться в этих районах 606. Хотя, по сообщениям, многие вернулись в свои
бывшие армейские части или вступили в проправительственные силы 607, в докладах описываются
правительственные кампании по аресту дезертиров 608, а также случаи ареста, содержания под стражей, пыток
и смерти под пытками «примирившихся» дезертиров 609 и тех, кто обратился к правительству с просьбой о
обращению в соответствии со статьей 101 Военно-уголовного кодекса: лишение свободы от 5 до 10 лет свободы в мирное время и 15 лет
во время ситуации конфликта. Дезертирство перед лицом врага карается пожизненным тюремным заключением, а при отягчающих
обстоятельствах - смертной казнью; Закон №61 от 1950 года, с внесенными изменениями (Военно-уголовный кодекс) [Сирийской Арабская
Республики], 16 февраля 2017 г., www.refworld.org/docid/58a5e1b34.html, статьи 100-103. На одном из новостных веб-сайтов Ливана в
августе 2019 года было опубликовано, что военный суд в Дамаске вынес смертные приговоры в отношении 15 лиц, в том числе
перебежчикам, за «государственную измену». «Al-Modon» (ливанский новостной веб-сайт), «Хезболла» их арестовывает, а режим казнит,
2 августа 2019 г., https://bit.ly/355yN8r.
604
По состоянию на июль 2014 года количество дезертиров, по оценкам, составляло от 20 тыс. до 100 тыс. человек, а это от 15% до 50%
первоначальной численности войск; Европейский Центр Карнеги, Вооруженные войска Сирии: последний в своем роде?, 24 ноября 2015 г.,
https://bit.ly/33hytSN. В 2020 году в оппозиционных СМИ был ряд сообщений о дезертирстве, в частности, см. информсеть «Syria Call», ЭрРакка: офицер-перебежчик из Идлиба с группой солдат, которые служили в армии режима Асада, 19 октября 2020 г., https://bit.ly/3mQOVAj;
информсеть «Syria Call», Молодой парень перешел на сторону противника сил режима Асада и прибыл в Идлиб из Дамаска, 4 апреля
2020 г., https://bit.ly/3jS4hCF; новостной сайт «Zaman Al Wasl», Активисты открывают центр по обеспечению безопасности
перебежчиков, 14 февраля 2020 г., https://bit.ly/328qB54; информсеть «Syria Call», Севернее Алеппо революционно настроенные
группировки наблюдают «переход на другую сторону» членов режима Асада,11 февраля 2020 г., https://bit.ly/388jP30.
605
«В одном из таких инцидентов, который произошел с 20 по 22 мая [2019 г.], согласно данным Сирийского объединения по вопросам
достоинства граждан (SACD), приблизительно 100-120 принудительно призванных на военную службу солдат, которые были
зачислены в ряды сил режима после прохождения так называемого процесса «примирения» с рамках гарантий со стороны России, были
убиты в результате кровавой расправы, устроенной лояльными режиму силами недалеко от северной части Хамы. Мотивом
кровавой расправы было предполагаемое намерение этих лиц покинуть линии фронта. (…) В течение недели с 12 по 18 июня
[2019 г.] в районах Вади-Аутман, Хамамиат и Тал-Милих множество других принудительно призванных служить в армии молодых
сирийцев, которые прошли процесс примирения или вернулись в свои дома после перемещения, были убиты при невыясненных
обстоятельствах. Не совсем ясно, погибли ли они во время боев или были казнены силами режима при попытке перейти на сторону
противника» (выделено авторами); Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан (SACD), Примирение со смертью,
исчезновением и страхом, 24 июля 2019 г., https://bit.ly/2JYYFb9, стр. 1. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Арестован более 25 месяцев назад: полковник-перебежчик из сельской местности Даръа умер от пыток в тюрьмах режима,
16 января 2021 г., http://bit.ly/3aGH3Oi; Сирийская сеть за права человека, На изображении показано, как наемники российских войск из
«группы Вагнера» наносят увечья жертве аналогично тому, как это делает террористическая организация ИГИЛ, 26 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/33cGZBh; новостной веб-сайт «Al-Modon», «Хезболла» их арестовывает, а режим казнит, 2 августа 2019 г.,
https://bit.ly/355yN8r.
606
Правительство «навязывало уклоняющимся от службы в армии и диссидентам «выбор» присоединиться к одному из воинских
формирований режима и сражаться в его рядах в обмен на то, что их не арестуют по обвинениям в «терроризме»; медиа-организация
«Enab Baladi», Даръа оплакивает смерть своих сыновей по обе стороны битв в Идлибе, 9 июня 2019 г., https://bit.ly/2ZhRq50. «Лицам,
ранее демонстрировавшим свою нелояльность в отношении органов власти Сирии, например, посещением демонстраций, уклонением
от военной службы, переходом на сторону противника или присоединением к повстанческой группировке, была предоставлена
возможность «примирить свой статус» (выделено авторами); Международная кризисная группа (ICG), Уроки, извлеченные из
возвращения сирийского государства на юг, 25 февраля 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1458533.html, стр. 2. Например, «[В]
соответствии с мировым соглашением, подписанным 19 июля 2018 года с вооруженными оппозиционными группировками в
окрестностях Эль-Кунейтры, правительство Сирии обязалось амнистировать всех, кто принял это соглашение, и прекратить
судебное преследование перешедших на сторону противника офицеров и солдат, а также прекратить розыск гражданских лиц
и разрешить отсрочку прохождения обязательной военной службы» (выделено авторами); Организация «Сирийцы за правду и
справедливость» (STJ), Население возмущено шантажом на сирийских контрольно-пропускных пунктах в мухафазе Кунейтра, 31 марта
2020 г., https://bit.ly/3f9RXfi. см. также Раздел III.A.1.d.
607
Газета «Asharq Al-Awsat», «Гарантии России» на юге Сирии побуждают военных вернуться в ряды режима, 5 февраля 2020 г.,
https://bit.ly/2Guwfq6.
608
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Службы безопасности режима в Вади Барада выдали ордера на арест в
отношении десятков военных дезертиров, 7 сентября 2020 г., https://bit.ly/3bAuBP4; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Даръа: на дороге, ведущей в Дамаск, силы режима арестовали пятерых гражданских лиц, а в сельской местности
контрольно-пропускной пункт, находящийся в ведении разведки ВВС, переведен в режим повышенной готовности, 27 мая 2020 г.,
https://bit.ly/3jtSQ4a; Сирийская сеть за права человека, 19 апреля сирийский режим арестовал выражавшего инакомыслие капитана,
после того, как его вызвали в управление безопасности в Дамаске, 27 апреля 2020 г., https://bit.ly/3hSUBYb.
609
«После подписания соглашений о примирении Дамаск подвергнул насильственному исчезновению и убил многих перебежчиков из
рядов правительственных сил и спецслужб, которые приняли участие в процессах примирения в южной части Сирии». По словам Омара
аль-Харири, директора Бюро документирования жертв Даръа, «в южной части Сирии количество бывших членов оппозиции и
перебежчиков из сил режима, которые стали жертвами насильственного исчезновения после примирения, составляет, по оценкам,
приблизительно 92 человека. В то же время количество умерших под пытками за аналогичный период времени, семьи которых были
уведомлены об их смерти, достигло 31 человека». По данным организации «Houran Free League», «управления служб безопасности в
разное время [после примирения в 2018 году] арестовали около 200 перебежчиков из провинции [Даръа] и отправили их в здание военной
полиции в Кабуне, микрорайон столицы Дамаск, под предлогом того, что впоследствии они будут распределены в воинские части, где
они ранее пребывали. (…) (…) Десятки из них исчезли в тюрьмах Асада, а семьи 21 человека были уведомлены о том, что те умерли
вследствие пыток»; новостная организация «Syria Direct», Примирение без прощения: перебежчики и бывшие члены оппозиции
сталкиваются с «отсрочкой исполнения приговора», 9 февраля 2021 г., http://bit.ly/3uKsPUA. «Перебежчик сирийской армии Салам

«примирении» или с целью воспользоваться указами о частичной амнистии с ограниченным сроком действия 610.

подписал соглашение о капитуляции с режимом, которое, предположительно, должно было обеспечить ему защиту, но после того, как
этот человек явился для прохождения военной службы, он исчез, а спустя несколько месяцев был объявлен мертвым. (…) Салам - один
из увеличивающего количества бывших боевиков-повстанцев, которые исчезли, умерли или пострадали от жестокого обращения со
стороны сил режима, несмотря на подписание так называемых «соглашений о примирении» в районах, отвоеванных правительством.
(…) Группа активистов в Даръа зафиксировала с 2018 года 14 случаев смерти перебежчиков из рядов армии. Некоторых из них
остановили на контрольно-пропускных пунктах, а другие погибли при попытке вернуться в армию, сообщает «Бюро документирования
жертв Даръа»; новостное агентство «Agence France-Presse», После «примирения»: тихое подавление со стороны сирийского режима»,
2 июля 2020 г., https://bit.ly/3aVHoeA. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека в своей публикации в июне 2020 года указал
что, им была зафиксирована информация об аресте 240 «примирившихся» боевиков и гражданских лиц из Даръа, Восточной Гуты, Хомса
(Рукбана) и Хамы, в том числе бывших дезертиров, которые были арестованы правительственными войсками. По сообщениям, по меньшей
мере 35 из них умерли в результате пыток в местах лишения свободы режима; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Несмотря на примирение, урегулированное со службами безопасности, 240 человек содержатся в тюрьмах режима, более 35 человек
умерли, 12 июня 2020 г., https://bit.ly/3hQbS4e. По словам Сары Кайяли, специалиста по исследовательской работе по Сирии из организации
«Хьюман Райтс Вотч», «Многие из арестованных были работниками гуманитарных организаций, перебежчиками из армии или людьми,
связанными с антиправительственными силами». И далее: «Такие злоупотребления превратили обещания о примирении в «пустые
слова»; новостное агентство «Agence France-Presse», Даръа: колыбель восстания в Сирии превращается в «хаотичный», 31 августа 2019
г., https://bit.ly/2QPG57F. см. также, Сирийская сеть за права человека, 30 декабря в центр содержания под стражей сирийского режима
умер от пыток пилот-полковник из Даръа, 31 декабря 2020 г., http://bit.ly/2X7n3gs; Сирийская сеть за права человека, 8 декабря в центре
содержания под стражей умер от пыток солдат-перебежчик из рядов армии режима, 9 декабря 2020 г., https://bit.ly/36YoNhx; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы передали тело молодого человека из сельской местности Даръа, 21 ноября 2020
г., https://bit.ly/3fKBiQR; Сирийская сеть за права человека, 9 ноября солдат-перебежчик из Даръа умер от пыток в центре содержания
под стражей режима, 11 ноября 2020 г., https://bit.ly/35vnLJm; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Арестованный
четыре месяца назад: молодой человек из Даръа умер от пыток в тюрьме Седная, 2 ноября 2020 г., https://bit.ly/2I22Q7a; Сирийская сеть
за права человека, 15 октября в центре содержания под стражей сирийского режима в результате пыток умер призывник-перебежчик
из рядов сил сирийского режима, 16 октября 2020 г., https://bit.ly/3o2Elrm; Сирийская сеть за права человека, 5 октября в центре
содержания под стражей сирийского режима умер призывник-перебежчик из рядов сил сирийского режима, 6 октября 2020 г.,
https://bit.ly/30zktlt; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Молодой человек из Даръа, перебежчик из рядов армии
режима, умер от пыток в тюрьме Седная, 26 августа 2020 г., https://bit.ly/2QS1NYN; Сирийская сеть за права человека, 29 июня в центре
содержания под стражей сирийского режима в результате пыток умер призывник-перебежчик из рядов сил сирийского режима, 1 июля
2020 г., https://bit.ly/3jFizXI; Сирийская сеть за права человека, 29 июня в центре содержания под стражей сирийского режима в
результате пыток умер призывник-перебежчик из рядов сил сирийского режима, 29 июня 2020 г., https://bit.ly/3hRQpYV. В качестве
примеров инцидентов с участием лиц, дезертировавших из военной полиции, полиции или государственных органов безопасности, cм.
Сирийская сеть за права человека, 21 ноября в центре содержания под стражей от пыток скончался полицейский-перебежчик из Даръа,
23 ноября 2020 г., https://bit.ly/39kCRUm; Сирийская сеть за права человека, 26 августа в центре содержания под стражей сирийского
режима в результате пыток умер призывник-перебежчик из рядов сил сирийского режима, 28 августа 2020 г., https://bit.ly/32NilH8;
Сирийская сеть за права человека, 24 декабря в центре содержания под стражей сирийского режима умер диссидент, 23 декабря, 24
декабря 2019 г., https://bit.ly/2ZeplvN; Сирийская сеть за права человека, 26 сентября в центре содержания под стражей сирийского
режима в результате пыток скончался полицейский-диссидент, 27 сентября 2019 г., https://bit.ly/3gMkCah; Сирийская сеть за права
человека, 20 октября в центре содержания под стражей сирийского режима в результате пыток скончался полицейский-диссидент,
21 октября 2019 г., https://bit.ly/34Xq9bJ; новостной веб-сайт «Al-Modon», «Хезболла» их арестовывает, а режим казнит, 2 августа 2019 г.,
https://bit.ly/355yN8r; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Молодой человек-перебежчик из города Даэль северной
части Даръа был убит в центр содержания под стражей служб безопасности режима, 9 июня 2019 г., https://bit.ly/3ialDuy.
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«Дамаск не сдерживает обещаний, данных в соглашениях, или амнистии, объявленной Башаром Асадом, которая предусматривала
помилование перебежчиков и гарантии того, что они не будут привлечены к ответственности и арестованы. (…) Только в ноябре и декабре
[2020 г.] новостная организация «Syria Direct» зафиксировала случаи гибели шести перебежчиков из провинции Даръа, которые были
арестованы спецслужбами режима после того, как явились, чтобы воспользоваться амнистиями. Дамаск уведомил их семьи об их смерти,
но предоставил тела лишь некоторых умерших»; новостная организация «Syria Direct», Примирение без прощения: перебежчики и бывшие
члены оппозиции сталкиваются с «отсрочкой исполнения приговора», 9 февраля 2021 г., http://bit.ly/3uKsPUA. «Примирившиеся
военнослужащие-перебежчики, сдавшиеся ли сами или арестованные на контрольно-пропускном пункте, не застрахованы от помещения
под стражу. Согласно статистическим данным, полученным от организации «Houran Free League», в период с июля 2018 г. до середины
марта 2020 г., несмотря на издание законодательных указов №18 и №20, предусматривающих всеобщую амнистию для военнослужащихдезертиров, многие военнослужащие-перебежчики, по имеющимся сообщениям, были арестованы по всей территории Даръа». Некоторые
из этих задержанных были впоследствии освобождены и присоединились к САА, а небольшое количество, как сообщается, умерло в
тюрьме»; Европейский университетский институт (EUI), Усугубляющиеся обиды и возвращение к оружию на юге Сирии, 7 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/39yuxhX, стр. 13. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Перебежчик из рядов армии режима умер
от пыток в тюрьмах режима, 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/32Nbg9p; Сирийская сеть за права человека, 26 февраля в центре содержания
сирийского режима в результате пыток скончалось четверо солдат-диссидентов, 26 февраля, 27 февраля 2020 г., https://bit.ly/3hRNTSs;
Сирийская сеть за права человека, 8 февраля в центре содержания под стражей сирийского режима в результате пыток умер офицер
сержантского состава-диссидент, 9 февраля 2020 г., https://bit.ly/2EWsicS; Сирийская сеть за права человека, 7 ноября в центре содержания
под стражей сирийского режима в результате пыток умер призывник-диссидент, 11 ноября 2019 г., https://bit.ly/31O4yk4; Сирийская сеть за
права человека, 24 октября в центре содержания под стражей сирийского режима в результате пыток умер призывник-диссидент, 25
октября 2019 г., https://bit.ly/3hVLS7K. «Новостной веб-сайт «Al-Modon» добавил, что за последние месяцы десятки перебежчиков из
восточной части Каламуна [мухафаза Риф-Дамаск], которые урегулировали свой статус с силами режима, были арестованы и, после
расследования, проведенного управлением №248, переведены в [военную тюрьму] Седная. (…) Один источник сообщил «Al-Modon», что в
Аль-Хуле [северная часть мухафазы Хомс] после истечения срока для урегулирования своего статуса более 15 перебежчиков молодого
возраста были арестованы. Часть из них была переведена в Седнаю на фоне сообщений о том, что некоторые были убиты, и официального
уведомления об этом предоставлено не было. МВД держало четверых из них под стражей в управлении политической безопасности»;
новостной веб-сайт «Al-Modon», «Хезболла» их арестовывает, а режим казнит, 2 августа 2019 г., https://bit.ly/355yN8r. Касательно указов о
частичной амнистии cм. ниже Раздел II.E.1.

Сообщается, что дезертиры, в том числе желающие воспользоваться указами о частичной амнистии, входят в
число лиц, подвергающихся риску ареста по возвращении в Сирию 611.
По сообщениям, некоторые «примирившиеся» бойцы (повторно) дезертируют из армии и
проправительственных сил после повторного призыва, в том числе бойцы из числа лиц, дислоцированных в
зоны боевых действий 612. Как сообщается, это приводит к правительственным кампаниям по розыску и
аресту 613.
В сообщениях фиксируется тот факт, что правительственные силы особенно часто подвергают членов семей
дезертиров угрозам, произвольному аресту и содержанию под стражей 614.
d)

Указы о частичной амнистии с ограниченным сроком действия для лиц, уклоняющихся
от призыва, и дезертиров

С 2011 г. правительство издало ряд указов о частичной амнистии с ограниченным сроком действия для лиц,
уклоняющихся от призыва, и дезертиров 615. Чтобы воспользоваться указами об амнистии, лица, уклоняющиеся
от призыва, и дезертиры должны были сдаться в течение определенного периода после издания указа 616. Указы
об амнистии, охватывающие вопросы уклонения от призыва и дезертирства, отменяют приговоры, связанные с
уклонением от призыва или дезертирством, но не отменяют обязанности проходить военную службу 617.
611
Новостная организация «Syria Direct», «Безопасно ли возвращаться домой?» на фоне обещаний амнистии в Сирии находящиеся за
границей перебежчики взвешивают свои варианты, 18 марта 2019 г., https://bit.ly/2QOXYnl.
612
Например, «13 июня [2020 г.] принявшиеся условия примирения боевики оппозиции стали перебежчиками из 4-й дивизии
правительства Сирии в Дхамире в мухафазе Дамаск. Что стало причиной принять сторону противника - неизвестно. Эти действия
привели к столкновениям между 4-й дивизией правительства Сирии и солдатами-перебежчиками. ВВС Сирии и танки оказали
поддержку 4-й дивизии правительства Сирии. Все бойцы-перебежчики были убиты»; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе
конфликта: 8-14 июня 2020 г., https://bit.ly/3doGIOk, стр. 4. «Большинство перебежчиков [из мухафазы Даръа], за которыми
осуществляла мониторинг медиа-организация «Enab Baladi», находятся в западных частях мухафазы Даръа, в основном в Масакин
Джалин, аль-Шаджара, Тафас, Тал Шихаб и других местах, а именно в районах, которые классифицируются как находящиеся вне зоны
обеспечения безопасности со стороны режима. Злоупотребления и дедовщина на передовой - главные мотивы молодых людей из Даръа
стать перебежчиками, поскольку те, с кем беседовали сотрудники медиа-организации «Enab Baladi», описали столкновения на
фронтах Хамы и Идлиба как «ад», в котором они были вынуждены участвовать после принуждения вступить в ряды армии Сирии в
рамках соглашения о примирении»; медиа-организация «Enab Baladi», Даръа оплакивает смерть своих сыновей по обе стороны битв в
Идлибе, 9 июня 2019 г., https://bit.ly/2ZhRq50. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, 4-я дивизия штурмует
сельскую местность Дамаска, убив семь солдат-перебежчиков, 13 июня 2020 г., https://bit.ly/2QRg8Vn; интернет СМИ «Al-Monitor»,
Некоторые бойцы сирийского режима становятся перебежчиками, когда их принудительно отправляют на передовую, 11 марта 2020
г., https://bit.ly/3k36P1n. «Многим из них, вынужденным сражаться на передовой вместе с солдатами режима и ополченцами, удается
подкупить взяткой офицеров среднего звена, чтобы те отвернулись в другую сторону, когда новобранец убегает от своих офицеров
при попытке перейти на сторону противника; И пока одним удается добиться успеха в своих усилиях, другие терпят неудачу, что
является синонимом немедленной ликвидации этого человека» (выделено авторами); веб-сайт «MPS Journal», Принудительное
отбывание воинской повинности в Сирии побуждает многих мужчин отправиться в изгнание, 23 апреля 2017, https://bit.ly/2EN5ixv.
613
См. например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы безопасности режима совершают рейды на районы
восточной части Каламуна в Риф-Дамаске в поисках разыскиваемых лиц и дезертиров из числа призываемых на военную службу, 31 августа
2019 г., https://bit.ly/2ESr7Lq; сайт «Diyaruna», Сирийские призывники дезертируют, чтобы не попасть в обстановку конфликта в Идлибе, 1
июля 2019 г., https://bit.ly/2z6i4k6.
614
Сирийская сеть за права человека, Сирийская сеть за права человека осуждает арест сирийским режимом родственников активиста
Абдула Рахмана аль Салеха исключительно за то, что он выразили свое мнение в программе «Противоположное направление» телеканала
«Аль-Джазира», 24 декабря 2020 г., https://bit.ly/3q07OT0, стр. 3, 6. Например, Сирийская сеть за права человека сообщила, что 19 мая 2020
года правительственные силы арестовали жену и несовершеннолетнего сына дезертира во время рейда в их дом в Габагебе (мухафаза
Даръа); Сирийская сеть за права человека, 19 мая сирийский режим арестовал гражданских лиц из одной семьи в городе Габагеб в Даръа,
21 мая 2020 г., https://bit.ly/2DjZVF0. Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ) сообщила, что дезертиру пришлось сдаться
после того, как правительственные силы арестовали его пожилую мать и пригрозили убить ее; организация «Сирийцы за правду и
справедливость» (STJ), По меньшей мере 40 мирных жителей были недавно арестованы в Хаме, 22 января 2019 г., https://bit.ly/2Z6AcJQ.
см. также Раздел III.A.1.b.
615
Статья 102 Военно-уголовного кодекса 1950 года, предусматривающая смертную казнь для тех, кто «совершил преступление, перейдя
на сторону врага», не была включена в указы об амнистии, см. также раздел II.E.1.
616
Например, в Законодательном Указе №6 от 22 марта 2020 г. Содержится положение о том, что максимальный льготный период
составляет три месяца для тех, кто бежал в пределах Сирии, и шесть месяцев для тех, кто бежал за пределы страны; Законодательный
Указ № 6 от 22 марта 2020 г., текст на арабском языке доступен по ссылке: https://bit.ly/2VF0puO. см. также, агентство «Ассошиэйтед
Пресс», Президент Сирии объявил амнистию и смягчил приговоры, 23 марта 2020 г., https://bit.ly/3hx0dqW.
617
По данным Сирийской сети за права человека, правительство «использует указы об амнистии, чтобы помиловать тех, кто спасается
бегством от военной службы, чтобы повторно призвать их в ряды своих сил»; Сирийская сеть за права человека, Спустя два месяца
после издания указа об амнистии сирийский режим освободил только 96 человек из почти 130 тыс. содержащихся под стражей лиц и
арестовал еще 113, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/3aVoh4u, стр. 12. «Тех, кто должен был иметь право на применение этих мер [амнистий],
только небольшой процент, и еще меньшее число было фактически освобождено - и многие из них были незамедлительно призваны
на военную службу»; Международный центр по вопросам правосудия переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные и
насильственно исчезнувшие в Сирии, мая 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 23. «Поскольку мужчины покинули ряды армии или уклонились
от службы во время войны, сирийский режим издал отдельные законы об амнистии, в том числе в 2014, 2015, 2016 и 2018 годах, чтобы
предоставить дезертирам и уклоняющимся от службы в армии амнистию от судебного преследования, если они сдадутся в
установленном порядке в указанные сроки; амнистированные по-прежнему должны пройти обязательную военную службу»; Институт

С учетом того, что в законодательстве отсутствуют положения об альтернативной службе, УВКБ
ООН считает, что лица, уклоняющиеся от призыва на обязательную военную службу или службу
в резерве либо дезертировавшие из вооруженных сил по моральным соображениям
(«соображениям совести») 618, в зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного
дела, вероятно, нуждаются в международной защите как беженцы по причине обоснованных
опасений преследования в связи с фактическими или приписываемыми им политическими
убеждениями и (или) религией.
Ввиду повсеместных сообщений о серьезных нарушениях международного законодательства о
правах человека, международного гуманитарного права и международного уголовного права со
стороны правительственных сил 619 в сочетании с тем фактом, что отдельные новобранцы и
резервисты, как правило, не имеют какого-либо контроля над своей функцией в вооруженных
силах (в том в отношении того, в какой район их направляют на место службы, а также характера
возлагаемых на них задач) 620, УВКБ ООН считает, что призыв в вооруженные силы предполагает
разумную вероятность участия в деятельности, составляющей нарушение норм международного
гуманитарного права, международного уголовного права и (или) законодательства о правах
человека 621. Соответственно, УВКБ ООН считает, что лица, уклоняющиеся от призыва на
обязательную военную службу или службу в резерве либо дезертировавшие из вооруженных
сил по причине того, что они выступают против средств и методов ведения войны, применяемых
правительственными силами («отказ от военной службы в условиях конфликта, которая
противоречит основным нормам человеческого поведения») 622, в зависимости от
индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной
защите как беженцы по причине обоснованных опасений преследования в связи с
фактическими или приписываемыми им политическими убеждениями и (или) религией 623.
ближневосточной политики Тахрир (TIMEP), Информационно-справочный материал TIMEP: Закон о воинской повинности, 22 августа 2019
г., https://bit.ly/2Y8sDRw. Что касается более раннего указа об амнистии от сентября 2019 г., по мнению Центра оперативного анализа и
исследований (COAR), «острая потребность Сирии в новобранцах является одной из побудительных причин издания последнего указа
об амнистии»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 12 -17 сентября 2019 г., 18
сентября 2019 г., https://bit.ly/2EJU50s. см. также, аналитический центр «Атлантический совет», Принудительный призыв на военную службу
продолжается, несмотря на амнистию правительства Сирии, 13 февраля 2019 г., https://bit.ly/2KBAsXA.
618
“(…) если лицо принуждали бы к прохождению военной службы или к участию в военных действиях против его совести, либо если бы
оно подвергалось опасности судебного преследования и несоразмерного или произвольного наказания за отказ от такой службы или
участия в военных действиях, то имело бы место преследование. Более того, угроза такого судебного преследования и наказания,
вынуждающая лиц, отказывающихся от несения военной службы по религиозно-этическим соображениям, менять свои убеждения, в
нарушение их права на свободу мысли, совести или убеждений, также составляла бы порог преследования»; УВКБ ООН, Рекомендации по
предоставлению международной защиты №10. 10, 12 ноября 2014, www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, п. 18.
619
Как подробно описано многочисленными международными организациями, правительственные силы, в том числе вооруженные силы
Сирии, с 2011 года совершают серьезные и систематические нарушения международного гуманитарного права и норм в области прав
человека с полной безнаказанностью. Кроме того, были зафиксированы случаи убийства военнослужащих, которые отказывались
выполнять приказы об открытии огня по гражданским лицам, например, во время акций протеста. Также в сообщениях говорится, что вдали
от активных зон конфликта вооруженные силы Сирии превратились «в институт мародерства, похищения людей и вымогательства»;
Центр стратегических исследований «Омран», Трансформация сирийской армии: трудности изменения и перестройки, 31 декабря 2018
г., https://bit.ly/34u7sfU, стр. 39, см. также Разделы II.E.1 и III.A.1.
620
См. выше страницу 112 и сноску 569.
621
В деле «ЕЗ против Федеративной Республики Германия» Суд Европейского Союза (СЕС) постановил: «(…) Статья 9(2)(e) Директивы
2011/95 должна толковаться как означающая, что в отношении призывника, который отказывается нести военную службу в ситуации
конфликта, и который не знает, каков будет район военных действий его пребывания, в контексте полномасштабной гражданской войны,
характеризующейся неоднократным и систематическим совершением преступлений и деяний, указанных в Статье 12(2) этой директивы,
со стороны армии, использующей призывников, следует исходить из того, что прохождение им военной службы будет включать в себя
совершение, прямо или косвенно, таких преступлений или деяний, независимо от его района пребывания, где ведутся военные действия».
СЕС, EZ v Bundesrepublik Deutschland [дело «ЕЗ против Федеративной Республики Германия»], C‐238/19, 19 ноября 2020 г.,
www.refworld.org/docid/5fbced0c4.html, п. 38.
622
“(…) в случае наличия достаточной вероятности того, что лицо может не суметь избежать назначения на строевую должность,
которая подвергнет его опасности совершения незаконных деяний, опасения данного лица стать жертвой преследований считались
бы обоснованными»; УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №10, 3 декабря 2013,
www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, п. 30. «Многие мужчины бежали из Сирии, чтобы избежать призыва на военную службу, что
сопряжено не только с риском смерти, но и предполагает причастность к вопиющим нарушениям прав человека, которые запятнали
действия вооруженных сил Сирии с самого начала конфликта»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирийцы, «уклоняющиеся от
прохождения военной службы», столкнулись с незаконной конфискацией собственности и активов, 9 февраля 2021,
www.ecoi.net/en/document/2045174.html.
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В деле «ЕЗ против Федеративной Республики Германия» СЕС постановил, что вместе статьи 9(2)(e) и (3) Квалификационной директивы
ЕС должны толковаться как означающие, что наличие связи между причинами преследования и преследованием, и наказание за отказ от
военной службы не может считаться установленным только потому, что преследование и наказание связаны с этим отказом. Тем не менее
Суд отметил, что нельзя считать, что заявитель, ходатайствующий о предоставлении международной защиты, должен доказывать наличие
этой связи. Суд заявил, что компетентным национальным органам надлежит оценить с учетом всех обстоятельств, приведенных
заявителем, ходатайствующим о предоставлении международной защиты, правдоподобность наличия связи. При этом, Суд отметил: «[В]
этой связи необходимо отметить, что существуют веские основания полагать, что отказ от прохождения военной службы при условиях,

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 624.
Для рекомендаций в отношении лиц, уклоняющихся от призыва, которые являются
противниками сирийского правительства или считаются таковыми по причине собственной
антиправительственной деятельности (например, участия в антиправительственных протестах,
выражение антиправительственных взглядов в прессе или социальных сетях, поддержка
оппозиционной антиправительственной вооруженной группировки или присоединение к ней),
происхождения из районов, возвращенных под контроль правительства, или семейных связей с
противником сирийского правительства или лицом, считающимся таковым, см. Раздел III.A.1
(«Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми»).
УВКБ ООН также считает, что лица, дезертировавшие из сирийских 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.
УВКБ ООН также считает, что члены семей лиц, уклоняющихся от призыва, могут нуждаться в
международной защите как беженцы на основании приписываемых им политических
убеждений.
При рассмотрении ходатайств, поданных дезертирами из сирийских вооруженных сил и
бывшими членами вооруженных оппозиционных группировок, может возникать вопрос о
применении положений об исключении (см. также раздел III.D).
Указы о частичной амнистии, изданные правительством Сирии и предусматривающие
иммунитет от судебного преследования, требуют тщательной оценки, поскольку срок их
действия является ограниченным и они не отменяют обязанность проходить военную службу.
Более того, необходимо изучить, может ли данное лицо подвергаться риску других форм
преследования помимо любой уголовной ответственности, снятой амнистией 625.

3) Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми
Поступающие сообщения свидетельствуют о том, что ИГИЛ, ХТШ и другие антиправительственные
вооруженные группировки применяют широкие критерии для выявления среди гражданского населения лиц,
поддерживающих правительство (или считающихся противниками этих вооруженных группировок) 626. С начала
конфликта такие группировки преследовали отдельных лиц по причине их реальных или предполагаемых
связей с правительством либо поддержки правительства, лиц, сотрудничающих с правительством,
государственных должностных лиц на местах, членов комитетов по примирению, представителей
определенных профессий и партийных деятелей партии «Баас», среди прочих, подвергались угрозам,
похищениям, лишению свободы, пыткам и внесудебным казням 627. Такие нападения происходят особенно
изложенных в статье 9(2)(e) этой директивы, относится к одному из пяти оснований, изложенных в статье 10 этой директивы»; СЕС, EZ v
Bundesrepublik Deutschland [дело «ЕЗ против Федеративной Республики Германия»], C‐238/19, 19 ноября 2020 г.,
www.refworld.org/docid/5fbced0c4.html, пп. 45-54, 57.
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Более подробную информацию cм. УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №10, 3 декабря
2013 г., www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, пп. 21, 22, 26-30.
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Там же, п. 46.
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Содержавшиеся ранее под стражей у ХТШ рассказали сотрудникам организации «Хьюман Райтс Вотч», что «Хайят Тахрир аш-Шам»,
по всей видимости, приравняла критику ее правления к сотрудничеству с правительством Сирии, правительством Турции,
возглавляемой США коалицией или другими негосударственными вооруженными субъектами Сирии, такими как «Ахрар аш- Шам» или
«Фронт национального освобождения» (выделено авторами); организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирия: аресты и пытки,
осуществляемые вооруженной группировкой, 28 января 2019 г., www.ecoi.net/en/document/1457241.html.
627
Негосударственные вооруженные группировки в северо-западной, северной и восточной частях страны по-прежнему
систематически совершали нападения на гражданских лиц, в том числе на тех, кто, по их мнению, связан с силами
противника, или предположительно критикует тех, кто контролирует территорию, а также продолжали убивать их, произвольно
лишать их свободы, подвергать пыткам и другим видам жестокого обращения и похищать их»; (выделено авторами); Совет
Безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016),
2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 22. «Оппозиционные
вооруженные группировки также проводили произвольные аресты, пытки и похищения гражданских лиц в контролируемых ими районах,

часто в провинции Деръа ввиду слабого контроля со стороны правительства и постоянного присутствия
антиправительственных субъектов 628, но о них также сообщается в районах, подконтрольных ХТШ и другим
антиправительственным вооруженным группировкам 629, и в районах, подконтрольных правительству 630.
захватывая и иногда казнив солдат правительственный войск, коллаборационистов или членов других вооруженных группировок»
(выделено авторами); Центр новостей ООН, Совет Безопасности «совершенно не оправдал надежды содержащихся под стражей
сирийцев; жертва призывает «положить конец безнаказанности и остановить этот ужас», 7 августа 2019 г., https://bit.ly/2TjZcYe.
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В мухафазе Даръа объектами нападения «были гражданские и военные лица; некоторые из них были связаны с силами правительства
Сирии, в том числе члены делегаций по вопросу примирения, главы муниципалитетов, мухтары/губернаторы микрорайонов, бойцы
силовых структур и российской полиции. (…) Большинство этих инцидентов произошло в сельской местности западной и северной частей
Даръа, особенно в городах Музайриб, Тафас, Даэль, Джасим, аш-Шаджара, Инхил, Масакин Джалин, Джумла, Нава, Тасил и аль-Санамайн,
среди прочих. В эти районы часто наведываются бывшие боевики вооруженной оппозиции, которые подписали мировое соглашение с
правительством Сирии и им разрешено хранить свое стрелковое оружие»; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ),
В Даръа новая волна насилия вызывает возмущение в отношении и без того подвергаемого нападкам «мирового соглашения», 10 мая
2020 г., https://bit.ly/333FCWL. «Лица, которые принимают условия примирения с правительством, также подвергаются риску
осуществления ответных мер со стороны сил оппозиции. В 2019 году Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности
зафиксировал 165 случаев целевых убийств «примирившихся» лиц, которые присоединились к правительству или стали его
информаторами, помимо 25 убийств, которые, вероятно, были совершены структурами правительства»; Сирийский центр по
вопросам правосудия и ответственности, Положение дел в сфере правосудия: Сирия 2020 г., март 2020 г., https://bit.ly/34NoDsP, стр. 10.
См., например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В южной части Сирии мишенью нового убийства стал глава
города, который сотрудничал со службами безопасности режима, 28 февраля 2021 г., http://bit.ly/3r7htrD; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Неизвестные вооруженные лица убили «коллаборациониста» режима, 2 февраля 2021 г., http://bit.ly/2ZCFquR;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Сотрудничавший со службами безопасности режима: глава города умер от
травм, полученных в сельской местности восточной части Даръа, 1 февраля 2021 г., http://bit.ly/2NmgyVQ; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Неустановленные вооруженные лица убили мэра города Нахта, 28 января 2021 г., https://bit.ly/2NOEUai;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности западной части страны неустановленные
вооруженные лица убили «коллаборациониста» сил режима, 27 января
2021 г., http://bit.ly/3k9Vi1e; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В городе Натха от ран, полученных в результате
нападения, скончался «коллаборационист» режима, 18 января 2021 г., http://bit.ly/3pFzSdK; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, В сельской местности северной части мухафазы Даръа, мишенью нового убийства стал коллаборационист служб
безопасности, 14 января 2021 г., http://bit.ly/3dA9boh; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В восточной части Даръа
неизвестные вооруженные лица стреляли в «информатора» разведки войск ПВО, 6 января 2021 г., https://bit.ly/3dAiMLP; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, В западной части Даръа член «Комиссии по вопросу примирения» стал мишенью взрыва, 21
ноября 2020 г., https://bit.ly/3ljZ1rW; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Неизвестные нападавшие застрелили главу
«городского совета города Аль-Санамайн», 26 октября 2020 г., https://bit.ly/2J9OkLs.
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В сентябре 2020 г. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил, что ХТШ «конфисковала сотни домов в Идлибе
и сельской местности, обвинив их владельцев в принадлежности к режиму и его ополченцам. ХТШ захватывает собственность,
оставленную владельцами сил режима и «Шабиха» и ранее сбежавшими в районы, контролируемые режимом. Захват собственности
распространялся на дома гражданских лиц, среди которых члены партии [Баас], сторонники режима и семьи, сыновья которых
присоединились к силам режима» (выделено авторами); Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской
местности ХТШ конфисковывает имущество и недвижимость гражданских лиц и поддерживающих режим военных, 10 сентября 2020
г., https://bit.ly/2FfYV61. «(…) ХТШ арестовывала активистов и гражданских лиц по различным обвинениям, в том числе в связи с
революционной деятельностью и работой на вооруженную оппозицию, или на политиков, или военных чиновников правительства
Сирии (выделено авторами)». Например, 1 апреля 2020 года, по имеющимся сведениям, ХТШ казнила Рифата Махмуда ад-Дакку, бывшего
члена парламента Сирии, по причине его предполагаемого сотрудничества со службой разведки правительства Сирии; Организация
«Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Очередная волна суммарных казней, осуществленных ХТШ в Идлибе, 5 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2NL0AkC. «ХТШ начала кампании по обеспечению безопасности, которая привела к многочисленным арестам, объектами
которых, по словам группировки, являются исключительно члены ячеек ИГИЛ, работающих на правительство Сирии и агентовкурдов» (выделено авторами); новостная организация «Syria Direct», Захват контроля над «революцией свободы»: в северо-западной
части Сирии ХТШ лишает свободы активистов, 15 сентября 2019 г., https://bit.ly/3e7hvsy. см. также, Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, В мухафазе Идлиб ХТШ казнила молодого человека, 18 августа 2020 г., https://bit.ly/34dn4nJ; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, По обвинению в «сотрудничестве и взаимодействию с Хмеймим и россиянами» «Хайят Тахрир
аш-Шам» казнила 7 человек путем расстрела, 1 июня 2020 г., https://bit.ly/3hBezqW; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций
Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020),
23 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2028879.html, стр. 17; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Идлибе ХТШ
казнила человека за шпионаж, 1 апреля 2020 г., https://bit.ly/3dVAWEr; радиостанция «Rozana», Реальный ад на земле... пребывание под
стражей в тюрьмах «Фронта ан-Нусра», 11 марта 2020 г., https://bit.ly/2VHRJ7I. Также поступали сообщения, что объектами
преследования ХТШ были те, кто работал над «соглашениями о примирении» с правительством Сирии cм. Международная кризисная
группа (ICG), Прекращение огня в сирийской провинции Идлиб, 15 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030014.html, сноска 22.
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Виновные лица зачастую неизвестны. Например, «8 февраля [2020 г.] вооруженные лица застрелили бывшего члена комитета по
вопросу примирения в ранее контролируемом оппозицией городе Талбисе в сельской местности северной части Хомса»; Центр Картера,
Еженедельная сводка о ходе конфликта: 3-9 февраля 2020 г., 9 февраля 2020 г., https://bit.ly/2zkkJdz, стр.
3. См. например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В городе Аль-Баас убит член совета Эль-Кунейтры, 16
февраля 2021, https://bit.ly/37C85o6; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Около границы с «оккупированными
Голанами» неизвестные вооруженные лица застрелили «коллаборациониста» режима, 1 февраля 2021 г., http://bit.ly/3k9CRK6; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В западной части Аль-Каламуна сельской местности Дамаска неизвестные вооруженные
лица убили коллаборациониста службы безопасности, 9 ноября 2020 г., https://bit.ly/3eKrEwP; Агентство «Ассошиэйтед Пресс», Репортаж:
в результате взрыва бомбы погиб сирийский религиозный лидер - ключевая фигура в процессе установления договоренностей с
повстанцами., 22 октября 2020 г., https://bit.ly/34pvFTU; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Нападения с
применением СВУ: мишенью взрыва стал видный деятель «примирения» в Закяхе, Риф-Дамаск., 14 сентября 2020 г., https://bit.ly/3mjkJhI;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Неизвестные лица расстреляли информатора «службы разведки ВВС» в
северной части Хомса, 7 сентября 2020 г., https://bit.ly/3i4XDsB; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Эль-Сувейда: в
ответ на арест мирного жителя местные боевики похищают водителя губернатора и сотрудника разведслужбы, 29 июля 2020 г.,
https://bit.ly/2XiwZ7a; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Канакире, Западная Гута, в результате взрыва СВУ

Время от времени ХТШ и другие антиправительственные вооруженные группировки внутри провинции Идлиб и
за ее пределами совершают ракетные и минометные обстрелы прилегающих гражданских районов,
подконтрольных правительству 631, в том числе городов, в которых проживают группы религиозных меньшинств,
которые считаются «проправительственными» 632, пытаясь «терроризировать гражданское население,
проживающее под контролем правительства» 633. Количество таких нападений уменьшилось в результате
потери территории этими вооруженными группировками и уменьшения их возможностей осуществлять
наступления за пределами подконтрольных им районов 634.
Хотя атаки ИГИЛ в значительной степени теперь направлены на борьбу с правительственными силами, попрежнему поступают сообщения о казнях гражданских лиц, признанных поддерживающими правительство 635.
По сообщениям, в районах, подконтрольных вооруженным группировкам, связанным с СНА, лица,
сотрудничающие с правительством или считающиеся таковыми, подвергаются похищениям и лишению
свободы, а в некоторых случаях физическому насилию и суммарным казням 636.
погиб «председатель комитета по вопросу примирения», 29 декабря 2019 г., https://bit.ly/37ki28v; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, В городе Закья, западнее Риф-Дамаска, мишенью взрыва СВУ стал один из самых известных информаторов
режима, 1 декабря 2019 г., https://bit.ly/30p0syK; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В мухафазе Хомс в результате
стрельбы был убит «сотрудник государтсва», 4 ноября 2019 г., https://bit.ly/2Uwy21R.
631
Нападения совершаются на контролируемые правительством районы в северной части Хамы, сельской местности Латакии, Идлибе и
юго-западной части мухафазы Алеппо, в том числе в городе Алеппо. «Вооруженные группировки совершали нападения на районы,
находящиеся под контролем правительства, в том числе в южной части Алеппо, в результате чего были жертвы и посеян страх среди
гражданского населения, что вынудило многих из них покинуть страну»; УВКПЧ ООН, Отчет Комиссии ООН по расследованию событий
в Сирийской Арабской Республике: беспрецедентный уровень перемещения населения и тяжелые условия жизни гражданского
населения в Сирийской Арабской Республике, 2 марта 2020 г., https://bit.ly/3igOe1w. «В южной части Алеппо и Латакии со стороны
вооруженных оппозиционных группировок последовали ответные нападения»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 10. см. также, УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным
вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок, Краткая информация для Совета Безопасности касательно
гуманитарной ситуации в Сирии, 29 января 2020 г., https://bit.ly/2U9ikKW, стр. 2; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Группировки джихадистов обстреляли Алеппо десятками ракет, в результате чего многие гражданские лица получили ранения, 22
января 2020 г., https://bit.ly/2ZNqRV8; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 32; Совет ООН по правам
человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 28; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате сегодняшнего ракетного обстрела, совершенного группировками в
Алеппо, погибло три гражданских лица и еще пятеро получили ранения, 12 января 2020 г., https://bit.ly/380wQs1.
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Например, населенный в большинстве своем христианами поселок Мхардех (мухафаза Хама), расположенный в недалеко от районов,
находящихся под контролем антиправительственных вооруженных группировок, подвергся минометным и ракетным обстрелам, в
результате которых имели место жертвы среди гражданского населения. Поселок является базой армии Сирии, которая, как сообщается,
используется для нападений на удерживаемые оппозицией районы. Согласно сообщениям, что в 2019 г городская электростанция
пострадала четыре раза; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 15-21 июля 2019 г., 21 июля 2019 г.,
https://bit.ly/2mLVoD7, стр. 3; Центр документирования нарушений в Сирии (ЦДН), Сводный отчет о недавних военных нападениях на
Идлиб и Хаму, март 2019 г., https://bit.ly/2moaFJQ, стр. 15, 16, 18, 19, 23. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Четвертый день подряд группировки защищают сельскую местность Кардахи, поскольку в сельской местности Идлиба продолжаются
жестокие столкновения, 28 декабря 2019 г., https://bit.ly/2s11kdZ; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В связи с
эскалацией боевых действий в северной части Хамы... группировки повстанцев и джихадистов совершили артобстрел города АльСукейлабия и других районов сельской местности Хамы, находящихся под контролем сил режима, 7 августа 2019 г., https://bit.ly/2B2tvxg;
Центр новостей ООН, Глава управления ООН по правам человека опасается, что мир стал безразличен к кровопролитию в Сирии, 26
июля 2019 г., https://bit.ly/2YC5Q17; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности северо-западной
части Хамы мишенью группировок повстанцев стал город Салхаб, который находится под контролем режима, 4 июля 2019 г.,
https://bit.ly/2M8GJel; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Сирии в результате ракетного удара погибло пятеро
детей-христиан, 22 мая 2019 г., https://bit.ly/3c8HE95; веб-сайт The New Arab, В результате артобстрела повстанцами города Сирии,
где большинство жителей - христиане, погибли гражданские лица, 12 мая 2019 г., https://bit.ly/2mjrTrz. см. также Раздел III.A.8.a.
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Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 15 августа 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2016403.html, пп. 40-43.
634
См. выше Раздел II.A.1.
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«ИГИЛ взяла на себя ответственность за убийство в Сирии секретаря отделения партии Баас в Наве Сильвана аль-Джунди.
Вооруженный мужчина на мотоцикле застрелил Аль-Джунди возле офиса партии Баас в Наве Баас, в 19 милях севернее города Даръа.
Инцидент произошел в день 73-летнего основания партии Баас»; Институт военных исследований, Доклад о ситуации в Сирии: 1 - 14
апреля 2020 г., 16 апреля 2020 г., https://bit.ly/38OGUps. «6 апреля [2020 г.] в Зире [мухафаза Дайр-эз-Заур] боевики ячейки ИГИЛ казнили
женщину, которую они обвинили в сотрудничестве с правительством Сирии»; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта:
6-12 апреля 2020 г., 12 апреля 2020 г., https://bit.ly/2AbNqdk, стр. 5. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Возрождение ИГИЛ: четыре человека казнены за «шпионаж в пользу режима», 17 мая 2020 г., https://bit.ly/3eLxq0d; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, В деревне Аз-Зар боевики ячейки ИГИЛ убили женщину за «контактирование с силами режима»,
7 апреля 2020 г., https://bit.ly/2UF5cN6; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, По мере сокращения активности на
востоке Евфрата, ИГИЛ возобновляет свою деятельность в сирийской пустыне, преследуя членов комитетов по вопросу примирения
и военнослужащих, 11 февраля 2019 г., https://bit.ly/3e2OIGh. ИГИЛ неоднократно называла правительство «режимом нусайритов», причем
термин «нусайриты» был уничижительным по отношению к религиозной общине алавитов, и предостерегала его сторонников; cм.,
например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Ячейки организации уже второй раз раздают листовки с
предостережением не сотрудничать с «режимом нусайритов и курдами-атеистами» и угрозой убить тех, кто имеет с ними дело, 20
августа 2018 г., https://bit.ly/2MizdNY. см. также Раздел III.A.7.
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Сирийская сеть за права человека в январе 2021 г. «зафиксировала случаи массовых арестов тех, кто прибыл из районов,

В зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного дела, УВКБ ООН считает, что сторонники
сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми, в районах, возвращенных под контроль
правительства в провинции Деръа, в том числе лица, предположительно сотрудничающие с правительством,
государственные должностные лица на местах и партийные деятели партии «Баас», вероятно, нуждаются в
международной защите как беженцы на основании фактических или приписываемых им политических
убеждений и (или) на других соответствующих основаниях. УВКБ ООН также считает, что сторонники
сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми, в районах, где ИГИЛ сохраняет свое присутствие
или влияние, вероятно, нуждаются в международной защите как беженцы.
УВКБ ООН считает, что сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми, которые
являются выходцами из Идлиба и прилегающих районов, фактически подконтрольных ХТШ и другим
антиправительственным вооруженным группам, 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 беженцев. В случае лиц,
считающихся сторонниками правительства в связи с их религиозной или этнической идентичностью, см. также
ниже Раздел III.A.8.
Ввиду необходимости сохранения гражданского и гуманитарного характера убежища ходатайства о
предоставлении международной защиты беженцев, поданные вооруженными элементами, не должны
рассматриваться, если не будет установлено, что они действительно и навсегда отказались от военной
деятельности 637. Кроме того, при рассмотрении ходатайств, поданных бывшими вооруженными элементами,
может возникать необходимость изучения возможности исключения из статуса беженца 638.

находящихся под контролем сирийского режима»; Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека
в Сирии, произошедшие в январе 2021 г., 4 февраля 2021 г., https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 6. см. также, Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Аль-Баб: поддерживаемая Турцией «военная полиция» арестовала трех братьев за «установку палатки
для похорон для своего брата, поддерживающего режим», 23 июля 2020 г., https://bit.ly/2WW5eRL; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Поддерживаемая Турцией «Национальная армия» и силы режима меняют заключенных в северной части
Алеппо, 12 июля 2020 г., https://bit.ly/2DzSYzA; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемая Турцией
группировка арестовала двух мужчин за то, что они имели взаимоотношения с сирийским режимом в районе Африна, 18 февраля 2020
г., https://bit.ly/2yYUN77. Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ) сообщила, что 25 марта 2020 года боевиками дивизии
«Султан Мурад» был казнен мужчина после того, как он потребовал вернуть заводское оборудование, которое было незаконно
конфисковано вооруженной группировкой. По данным организации «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), его убили «под предлогом
того, что он был лояльным сирийскому режиму»; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), «Дивизия Султан Мурад»
совершила убийство человека, перемещенного из сельской местности Алеппо, и захватило его завод в Рас-эль-Айне/Сери Кании, 13
мая 2020 г., https://bit.ly/31yHB4C.
Исполнительный комитет УВКБ ООН, Заключение №94 (LIII) 2002 г. по вопросу о гражданском и гуманитарном характере убежища, 8
октября 2002 г., www.refworld.org/docid/3dafdd7c4.html. Касательно рекомендаций по установлению действительности и постоянства отказа
от военной деятельности cм., по аналогии, УВКБ ООН, Оперативные руководящие принципы поддержания гражданского и гуманитарного
характера убежища, сентябрь 2006 г., www.refworld.org/docid/452b9bca2.html.
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См. Раздел III.A.2.
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4) Противники Сирийских демократических сил (СДС)/отрядов
народной самообороны (ОНС), партии «Демократический союз»
(ПДС) и институтов автономной администрации и лица,
считающиеся таковыми
В сообщениях говорится, что ОНС/ОЖС причастны к злоупотреблениям в сфере прав человека в отношении
реальных и предполагаемых оппозиционно настроенных лиц, в том числе членов курдских оппозиционных
партий 639, журналистов и гражданских журналистов 640, гуманитарных работников 641, а также активистов и
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«На практике в политике доминирует самое могущественное формирование, партия «Демократический союз», которая зачастую
помещает под стражу политических оппонентов»; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 г.: Сирия, март 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2030806.html. «Арабы и курды, связанные с сирийской оппозицией, вооруженные и невооруженные, а также
курдские партии, являющиеся противниками правления партии «Демократический союз», вызывались на допрос в органы внутренней
безопасности, были вынуждены покинуть страну, а иногда и подвергались аресту»; Институт Ближнего Востока, Лучший путь для
возвращения сирийских беженцев, 1 октября 2019 г., https://bit.ly/3jXP8jJ. Сообщалось о случаях, касающихся, в частности, членов
политических партий, действующих под эгидой Курдского национального совета (КНС), который является частью базирующейся в
Стамбуле Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил Сирии: «Члены партий, связанных с КНС, были арестованы и
депортированы, офисы подверглись вандализму, а радиостанции были закрыты (…)», в том числе по причине их предполагаемой
поддержки Турции; Институт Ближнего Востока, Границы за рамками границ: многие (многие) курдские политические партии Сирии,
октябрь 2019 г., https://bit.ly/2WrP9lv, стр. 8, 15. В конце 2019 года поступали сообщения, что ПДС и КНС выступили с инициативой по
разрешению своих политических разногласий. Согласно информации из этих сообщений, Автономная администрация северной и
восточной Сирии объявила, что она «отменила все ранее введенные ограничения в отношении КНС, в том числе ограничения в сфере
безопасности для сотрудников КНС и подавление его политической деятельности в районах, контролируемых СДС». Она также
«пообещала освободить политических заключенных и раскрыть информацию о судьбе пропавших без вести лиц, связанных с КНС».
Однако после нападений в середине декабря 2020 года в мухафазе Эль-Хасака на офисы связанных с КНС партий, предположительно
совершенных связанной с Рабочей партией Курдистана «Шабиба аль-Таврия», появились сообщения о возобновлении ситуации
напряженности между курдами; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 21 декабря 2020
г., 21 декабря 2020 г., https://bit.ly/3rnPzrR; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, «Аш-Шабиба аль-Таврия» обвиняется
в поджоге штаба Курдского национального совета, 15 декабря 2020 г., http://bit.ly/38e4u09; Центр оперативного анализа и исследований
(COAR), Мирные переговоры между ПДС и КНС: куда приведет мир на северо-востоке Сирии?, 28 сентября 2020 г., https://bit.ly/3gt50tM;
радио «Kurdistan 24», Извинения ОНС за инцидент, когда в 2013 году на северо-востоке Сирии были убиты участники акции протеста,
28 июня 2020 г., https://bit.ly/3h9glyz; интернет СМИ «Al-Monitor», Сирийские курдские партии тайно возобновляют переговоры, 1 мая 2020
г., https://bit.ly/3j1GReC; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), обновленная информация о Сирии: 10 февраля 2020 г., 10
февраля 2020 г., https://bit.ly/32jGDK1; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 18
декабря, 2019 г., 6 января 2020 г., https://bit.ly/2OjxhWm; Сирийская сеть за права человека, 10 апреля в деревне Халабджа в окрестностях
Эль-Хасаки Сирийские демократические силы арестовали члена Курдской демократической партии, 13 апреля 2019 г.,
https://bit.ly/32jNYcH.
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Те, кто высказывает критику в адрес СДС/ОНС/ПДС, вероятно, столкнутся с ограничениями и репрессиями, хотя то, что считается
«красной линией», со временем менялось в зависимости от ситуации в сфере безопасности и политического контекста, включая отношения
ПДС с KNC и связанными с ним СМИ. «Возглавляемая курдами администрация оказывает давление на независимые (или
антагонистические партийные СМИ) разными способами. Система лицензий, выдаваемых Высшим советом по СМИ, является единой.
Если журналист или СМИ не соблюдают правила, они могут быть изгнаны и больше не могут работать в этом районе. (…) По словам
местных журналистов, довольно часто власти напрямую звонят в офисы СМИ, чтобы дать понять, что определенный вопрос
освещаться не должен. В некоторых случаях журналистов даже арестовывали»; веб-сайт «Open Democracy», Журналистика в Рожаве
(II): независимые СМИ между свободой и контролем, 12 апреля 2020 г., https://bit.ly/30aZunN; Там же, Журналистика в Рожаве (I): медийные
учреждения, нормативные акты и организации, 5 апреля 2019 г., https://bit.ly/2ZorAwN. «Сирийские демократические силы (SDF) также
в значительной степени подавляют свободу прессы, в частности, любое освещение, которое направлено против политики СДС или
содержит критику. Мы сообщали о широкомасштабных ареста, насильственных исчезновениях и пытках гражданских журналистов,
критиковавших политику Сирийских демократических сил и администрацию территорий, находящихся под их контролем». С марта
2011 года по май 2020 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала имевшие место аресты шестерых и гибель четырех
журналистов от рук СДС/ОНС Сирийская сеть за права человека, Во Всемирный день свободы прессы мы требуем освобождения 422
гражданских журналистов, задержанных в Сирии, в основном сирийским режимом, которым сейчас угрожает пандемия COVID-19, 3 мая
2020 г., https://bit.ly/3iU2nSK, стр. 4, 6, 11. Например: «23 января 2021 года медиа-активист и член Курдской партии Йекити, которого
зовут Фанар Махмуд, из города Эль-Камышли, расположенного в северо-восточной части мухафазы Эль-Хасака, был арестован в
городе сирийскими демократическими силами за критику на своей странице в Facebook деятельности СДС и доставлен в неизвестное
место»; Сирийская сеть за права человека, 23 января СДС арестовали медиа-активиста в городе Эль-Камышли в окрестностях ЭльХасаки, 24 января 2021 г., http://bit.ly/3aJmqkB. см. также, Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав
человека в Сирии, произошедшие в январе 2021 г., 4 февраля 2021 г., https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 5; Комитет защиты журналистов (CPJ),
Похищен курдский сирийский журналист Фанар Махмуд Тами, 29 января 2021 г., https://cpj.org/?p=79507; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, СДС арестовали медиа-активиста и штурмовали дом еще одного медиа-активиста в сельской местности
Дайр-эз-Заур, 6 февраля 2021 г., https://bit.ly/3uslut1; Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека
в Сирии, произошедшие в ноябре 2020 г., 4 декабря 2020 г., https://bit.ly/3mZNCzv, стр. 4; Сирийская сеть за права человека, 19 ноября в
городе Эр-Ракка СДС арестовали сотрудника СМИ, 24 ноября 2020 г., https://bit.ly/3mlHPDZ; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Почти 750 активистов и журналистов убиты, а сотни стали жертвами насильственного исчезновения, 24 ноября 2020
г., https://bit.ly/3ll2VB7; Комитет защиты журналистов (CPJ), На северо-востоке Сирии региональные власти на 2 месяца отстранили от
работы репортера телеканала «Rudaw TV», 11 мая 2020 г., https://cpj.org/?p=37520; Институт Ближнего Востока, Границы за рамками
границ: многие (многие) курдские политические партии Сирии, октябрь 2019 г., https://bit.ly/2WrP9lv, стр. 10.
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«(…) В начале 2020 г. Объектами преследования Сирийских демократических сил стали сотрудники гуманитарных организаций.
Совершались рейды на их рабочие места или дома, арестовывая некоторых из них коллективно. Эти аресты в основном имели место
в мухафазах Эр-Ракка и Эль-Хасака. Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии,
произошедшие в первой половине 2020 года, 3 июля 2020 г., https://bit.ly/2ATQknb, стр. 10. см. также, Сирийская сеть за права человека,
Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ) и другие, Сирия: Заявление по поводу ареста Сирийскими демократическими
силами активистов в Эр-Ракке, 26 марта 2020 г., https://bit.ly/3em4RG5.

представителей гражданского общества 642. Сообщается, что лица, принадлежащие к этим группам,
подвергаются угрозам, похищениям, незаконному лишению свободы и насильственным исчезновениям 643. По
сообщениям, внутри районов, фактически подконтрольных вооруженным группировкам, связанным с СНА, и в
близлежащих районах ОНС/ОЖС и связанные с ними группировки также особенно подвергали лиц,
сотрудничающих с Турцией и СНА и считающихся таковыми, похищениям, пыткам и внесудебным казням 644.
Наблюдатели отмечают, что иногда ОНС/ОЖС нападают на отдельных лиц, в том числе на женщин и детей, на
основании их арабского этнического происхождения 645 и (или) семейных связей с лицами, считающимися
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Например, «Фанар Махмуд Тамми, медиа-активист и член Курдской партии Йекити в Сирии, из города Эль-Камышли, расположенном
в северо-восточной части мухафазы Эль-Хасака, в субботу, 23 января 2021 года, был задержан в городе Сирийскими демократическими
силами за критику деятельности СДС на своей странице в Facebook, и доставлен в неизвестное место»; Сирийская сеть за права
человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в январе 2021 г., 4 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 13. СДС «по-прежнему применяли политику группировки совершения произвольного содержания под стражей и
насильственных исчезновений в течение всего сентября [2020 г.], преследуя активистов и членов групп гражданского общества,
которые выступают против их политики (…)»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в сентябре 2020 года было зафиксировано
по меньшей мере 162 случая произвольных арестов/содержания под стражей, в том числе двух детей и шестерых женщин, 2 октября
2020 г., https://bit.ly/34lgZoI, стр. 6. «(…) в ноябре 2019 года военная разведка Сирийских демократических сил поместила под стражу
политического активиста и большую часть срока пребывания под стражей он находился в одиночной камере в тюрьме в Эль-Хасака.
Его регулярно избивали и сломали ему ребро. В ходе беседы этот человек рассказал, что его подвешивали, расположив руки за спиной,
и держали в таком положении с 7 до 8 часов, что привело к параличу нескольких пальцев. Он утверждал, что его пытали, в том числе
электрическим током и прикрепляли к его гениталиям гири. Также были угрозы изнасилования»; Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 76. см. также, Сирийская сеть за права человека, 29 октября в деревне Фафин в пригороде
Алеппо СДС арестовали художника, 30 октября 2020 г., https://bit.ly/381cClh; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в первой половине
2020 года было зафиксировано по меньшей мере 947 случаев произвольных арестов/содержания под стражей,, 2 июля 2020 г.,
https://bit.ly/2VDiYju, стр. 13; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Эр-Ракка: Трое активистов арестованы
автономной администрацией по неизвестным причинам, 16 марта 2020 г., https://bit.ly/2OlOgHW; организация «Международная
амнистия», Отчет о ситуации в сфере прав человека (охватывающий события 2019 года.): Сирия, 18 февраля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025845.html; новостная организация «Syria Direct», В Эр-Ракке СДС арестовывают работников гуманитарных
организаций, что вызывает вопросы и опасения, 19 августа 2019 г., https://bit.ly/2KWwXMy. По сообщениям, некоторые активисты стали
жертвами обвинений в предполагаемой принадлежности к ИГИЛ. В то же время, по словам наблюдателей, аресты проводились либо на
основании недостоверных разведданных, либо в связи с тем, что СДС воспринимали представителей гражданского общества как угрозу.
По словам Дарин Халифа из Международной кризисной группы, «СДС очень подозрительно относятся к гражданскому обществу.
Характер работы НПО чужд в данном регионе, и их попытка функционировать независимо от формальных структур СДС доставляет
администрации неудобства и делает ее более склонной совершать действия, руководствуясь ошибочной информацией»; интернет
СМИ «Al-Monitor», Объектами преследования союзника возглавляемой США коалиции стали сирийские активисты-арабы, работающие
в проектах, финансируемых Госдепартаментом, 7 апреля 2020 г., https://bit.ly/2DBZJ3I. см. также, Институт Ближнего Востока, Границы
за рамками границ: многие (многие) курдские политические партии Сирии, октябрь 2019 г., https://bit.ly/2WrP9lv, стр. 10. Касательно
сообщений об арестах участников акций протеста cм. также сноску 95.
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«Комиссия зафиксировала восемь случаев произвольного помещения под стражу работников гражданского общества, политических
активистов и лиц арабской национальности, совершенных Сирийскими демократическими силами и связанными с ними Курдскими
отрядами народной самообороны/женскими отрядами самообороны, в том числе их военной разведкой... Гражданские лица были
задержаны в населенных пунктах мухафаз Эр-Ракка и Эль-Хасака и содержались в различных разведывательных учреждениях,
находящихся в ведении Сирийских демократических сил, в тюрьме Гверан, тюрьме Аль-Шадади, бывшей тюрьме для несовершеннолетних
в Эр-Ракке, а также в тюрьмах Айед, Аль-Аид и Айн аль-Араб (Кобани) и почти во всех случаях содержались без права переписки и общения
с внешним миром»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 75. см. также Раздел II.E.2.
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Институт военных исследований в своем докладе указывает: «СДС, по всей вероятности, арестовывает шейхов арабских племен,
чтобы помешать сотрудничеству с ВСТ [вооруженными силами Турции]. [3 ноября 2020 г.] СДС арестовали представителя племени
тайи и представителя клана Бани Саба шейха Фаваза Аль-Махвиса в Эль-Камышли, мухафаза Эль-Хасака, без объяснения причин.
Представители племени тайи ранее призывали к присутствию Турции вокруг Камышлы, поэтому СДС, вероятно, опасаются, что
бойцы племени тайи могут помочь при наступательной операции вооруженных сил Турции»; Институт военных исследований, Доклад
о ситуации в Сирии: 28 октября - 10 ноября, 2020 г., 13 ноября 2020 г., https://bit.ly/3uBLHW7. См., например, Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Касательно «Сотрудничества с поддерживаемыми Турцией группировками»: «Асайиш» арестовывает
гражданских лиц в сельской местности Эль-Хасаки, а «Аш-Шабиба аль-Саурия» обыскивает прохожих на улицах аль-Дербасия, 27
декабря 2020 г., http://bit.ly/3n9jRvh; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Человек умер в тюрьме разведывательной
службы СДС после ареста за «контактирование с турками и группировками», 2 декабря 2020 г., https://bit.ly/3qhMJUZ; Сирийская сеть за
права человека, В деревне Скейроу в окрестностях Эр-Ракки СДС арестовали мирного жителя, 25 ноября, 29 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/3meRlsq; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Разведслужба СДС арестовала водителя «заместителя
командующего СДС» и другое должностное лицо за «контактирование с турецкой разведкой», 3 ноября 2020 г., https://bit.ly/363yv0p;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Айн Аль-Араб (Кобани) разведcлужба СДС арестовала трех человек за
«шпионаж в пользу турецкой разведки», 10 июля 2020 г., https://bit.ly/328ga20; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Эр-Ракка: силы «Асайиш» арестовывают женщину в сельской местности Айн Исса, поскольку ее отец работает на поддерживаемую
Турцией «Национальную армию», 16 июня 2020 г., https://bit.ly/30X57YK. см. также Раздел II.B.4.a.
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Пребывая под стражей в учреждениях СДС женщины «зачастую подвергаются жестокому обращению на почве их этнической
принадлежности»; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в
Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр. 17, «Нашей организацией было зафиксировано большое количество инцидентов
коллективного ареста семей, в том числе женщин и детей, а также аресты на почве этнической принадлежности (…)»; Сирийская сеть за
права человека, К 9-й годовщине народного восстания зафиксировано 226247 погибших гражданских лиц, в том числе 14391 вследствие применения пыток и 100 тыс. насильственно исчезнувших лиц, а также 15,2 млн. сирийцев стали перемещенными лицами,
15 марта 2020 г., https://bit.ly/3dsUiAC, стр. 7.

связанными с СНА 646 или ИГИЛ 647.
Мужчины, отказывающиеся вступать в ряды «службы самообороны», обычно подвергаются риску задержания
и насильственной вербовки во время облав и при прохождении контрольно-пропускных пунктов 648. Сообщается
о случаях жестокого обращения с лицами, отказывающимися от принудительной вербовки, а также об
убийствах таких лиц 649. По сообщениям, учителей, отказывающихся служить после призыва на службу,
увольняли с работы 650. Также сообщается о ряде случаев перехода на сторону противника из «службы
646
СДС «преследуют гражданских лиц из-за их родственных связей с членами вооруженной оппозиции/Сирийской национальной армии
(…)»; Сирийская сеть за права человека, наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в январе 2021 г., 4
февраля 2021 г., https://bit.ly/3rfIHN3,
стр. (а также публикации более раннего периода). Например, в июне 2020 года активисты Сирийского центра мониторинга соблюдения
прав человека сообщали, что в мухафазе Дайр-эз-Заур СДС похитили женщину, требуя, чтобы ее муж, которого они обвиняли в
«принадлежности» к СНА, явился в повинной; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, СДС арестовывают женщину,
требуя явки ее мужа, и жители района аш-Шаитат угрожают совершить нападение на штаб СДС, 8 июня 2020 г., https://bit.ly/2Crssb8.
см. также Раздел III.9.
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СДС провели «(…) под предлогом борьбы с ячейками ИГИЛ, кампании массовых рейдов и арестов, объектами которых стало большое
количество гражданских лиц, в том числе дети»; Сирийская сеть за права человека. Наиболее значительные нарушения прав человека
в Сирии, произошедшие в январе 2021 г., 4 февраля 2021 г., https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 5 (а также публикации более раннего периода).
«Сирийские демократические силы также преследовали и арестовывали людей, в том числе женщин и детей, которые имели близкие
родственные отношения с членами оппозиционных группировок или ИГИЛ, чтобы заставить членов их семей сдаться»; Сирийская сеть
за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в первой половине 2020 года, 3 июля 2020
г., https://bit.ly/2ATQknb, стр. 10, также см. сноску 265.
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По некоторым данным, призыв на военную службу в основном, но не исключительно, проводился в районах, где проживали
преимущественно курды, и смешанного проживания арабов и курдов; Информцентр «Рожава», Текст перевода: Закон о военной службе в
северной и восточной частях Сирии, последнее обновление - 22 июня 2019 г., https://bit.ly/3flnEm2. Многочисленные источники сообщали
о возобновлении призыва новобранцев с начала июля 2020 г. после трехмесячной приостановки из-за COVID-19, преимущественно в
мухафазе Эль-Хасака, но также в мухафазах Алеппо, Эр-Ракка и ДАйр-эз-Зур: «Согласно статистическим данным Сирийского центра
мониторинга соблюдения прав человека, около 4000 молодых людей были арестованы и отправлены проходить обязательную военную
службу в Эль-Хасаке, Алеппо, Эр-Ракке и Дайр-эз-Зауре, поскольку с 1 июля [2020 года] возобновились кампании по призыву на военную
службу. Стоит отметить, что большинство арестованных молодых людей - из города Эль-Хасака и сельской местности»; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Манбидж | СДС арестовали более 45 молодых людей, отправив их проходить
обязательную военную службу, 13 сентября 2020 г., https://bit.ly/2RnocgK. «За рассматриваемый в данной публикации период количество
сообщений об осуществляемом СДС принудительном призыве на военную службу увеличилось. (…) 1 июля [2020 г.] военная полиция
СДС арестовала людей в городе Эль-Хасака, Дарбасия, а также в Таль Тамере в мухафазе Эль-Хасака для прохождения военной службы.
Аналогичные аресты, связанные с призывом на военную службу, были произведены 2 июля [2020 г.] в Эль-Кмышли, мухафаза Эль-Хасака,
и Телль-Абъяде, мухафаза Эр-Ракка. В период 3-5 июля [2020 г.] в мухафазах Эр-Ракка и Эль-Хасака были произведены дополнительные
аресты по призыву на военную службу»; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 29 июня - 5 июля 2020 г., 10 июля 2020
г., https://bit.ly/2ZidUDA, стр. 5-6. Поступали сообщения, что родственники содержащихся под стражей лиц утверждали, что в тюрьме ЭльХассаки находятся «маленькие дети и другие лица, арестованные по надуманным обвинениям или за неподчинение политике СДС,
касающейся принудительного призыва на военную службу» (выделено автором); агентство «Reuters», Поддерживаемая США
курдская группировка заявляет о бунте боевиков в тюрьме на северо-востоке Сирии, 30 марта 2020 г., https://reut.rs/2QWOlDr. Источники
сообщили медиа-организации «Enab Baladi»: «[Когда] молодого человека арестовывают при пересечении военного блокпоста или во
время рейдов, его отправляют в находящиеся в удалении военные центры в Эр-Ракке и Дайр-эз-Зауре, что считается «наказанием»,
по сравнению с военными центрами в Амуде, Камышлы и городе Эль-Хасака; медиа-организация «Enab Baladi», Обязательный призыв на
военную службу в регионе Джазира: СДС навязывают свою власть, 12 июля 2019 г., https://bit.ly/2Wlhcny. см. также, Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Призыв на военную службу: СДС арестовали более 20 молодых людей севернее Дайр-эз-Заур,
а местные жители напали на контрольно-пропускной пункт СДС в знак протеста против арестов, 31 января 2021 г.,
http://bit.ly/3sjWQbM; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Розыск лиц в связи с призывом на военную службу:
восточнее Дайр-эз-Заур военная полиция СДС размещает блокпосты, 19 января 2021 г., http://bit.ly/3k9EwQ1; Международный центр по
вопросам правосудия переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г.,
https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 9. Касательно акций протеста против принудительного призыва на военную службу в мухафазе Дайр-эз-Заур см.
Раздел II.B.2. Касательно привлечения на военную службу детей см. Раздел III.A.10.
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«Боевики ополченческого формирования «Асайиш», подразделения службы безопасности Сирийских демократических сил, убили
молодого человека во время серии рейдов и арестов, проведенных данным формирование в рамках кампаний призыва для прохождения
обязательной военной службы. Мужчина был убит после того, как пытался избежать зачисления в ряды военнослужащих»; «Shaam
Network» (оппозиционный веб-сайт), Ополченческое формирование СДС казнило мирного жителя, отказываясь передать его тело, 10
августа 2020 г., https://bit.ly/3oQuvcr. «Недавно член СДС передал «Al Forat Network» видео, на котором запечатлены пытки и казни двух
парней-арабов в тюрьме СДС. Утверждалось, что парни были убиты из-за того что отказались подчиниться кампании принудительной
вербовки на военную службу»; организация «EuroMed Rights», Преступления в обстановке неопределенности: СДС совершают ужасающие
преступления против сирийцев под прикрытием международной коалиции, 30 июля 2019 г., https://bit.ly/2OpmNHY.
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Сирийская сеть за права человека сообщила, что в начале 2021 года СДС начали «принудительных призыв учителей в массовом порядке
для прохождения военной службы», в том числе посредством рейдов и кампаний арестов. Сообщается, что разыскиваемых лиц для
«службы самообороны» увольняли с работы и приостанавливали выплату заработной платы. С января по 15 февраля 2021 года Сирийская
сеть за права человека зафиксировала аресты по меньшей мере 34 учителей с целью принудительного призыва на военную службу;
Сирийская сеть за права человека, С начала 2021 года сирийские демократические силы арестовали/поместили под стражу по меньшей
мере 61 учителя за нарушение учебных программ и в связи с принудительным призывом на военную службу, 19 февраля 2021,
https://bit.ly/3kfRGer, стр. 13. см. также, ЮНИСЕФ, Доклад ЮНИСЕФ о гуманитарной ситуации в Сирии: январь 2021 года, 1 марта 2021 г.,
https://bit.ly/3b3FJW6, стр. 1, 2; Сирийское объединение по вопросам достоинства граждан (SACD), Сирийское объединение по вопросам
достоинства граждан (SACD) серьезно обеспокоено действиями органов власти СДС в Дайр-эз-Зауре, 2 февраля 2021 г.,
http://bit.ly/301q5Em; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Учителя протестуют по поводу решения о
«самозащите», которое предусматривает обязательное прохождение военной службы, 27 декабря 2020 г., http://bit.ly/2Mvmc7d;
информсеть «Syria Call», Ополченческие формирования РПК/ОНС увольняют десятки учителей в Эр-Ракке за отказ вступать в их ряды,
9 августа 2020 г., https://bit.ly/2F8suX1.

самообороны» 651.
Лица, отказывающиеся проходить службу или дезертирующие во время службы, могут считаться противниками
ОНС/ОЖС 652 или, наоборот, сторонниками СНА или ИГИЛ 653. В некоторых случаях ОНС также находит,
арестовывает и подвергает жестокому обращению членов семей лиц, отказывающихся от принудительной
вербовки 654.
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В мае 2019 года различные источники сообщали «что в общей сложности 300 участников боевых действий - арабов - в составе СДС
публично заявили о своем категорическом отказе подчиняться приказам своих командиров. Местные источники сообщали, что эти
участники боевых действий потребовали освободить их от прохождения военной службы, утверждая, что в соответствии с
последними поправками, внесенными в программы призыва на военную службу СДС, они больше не подпадают под призыв на военную
службу (…). По меньшей мере 40 из этих участников боевых действий перешли из своих воинских частей на сторону противника и
бежали. В ответ СДС, как сообщается, совершили рейды на дома их семей; СМИ и местные источники представили противоречивые
репортажи об этих рейдах, и остается неясным, привели ли они к каким-либо смертельным исходам или ранениям»; Центр оперативного
анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 23 - 29 мая 2019 г., 29 мая 2019 г., https://bit.ly/2GCkqhu. см. также,
информсеть «Syria Call», В Эр-Ракке 12 членов ОНС перешли на сторону противника, 19 декабря 2019 г., https://bit.ly/38aG7kv; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Члены «самообороны» сбежали с одного из своих контрольно-пропускных пунктов на
сирийско-турецкой границе во время рейдов, совершаемых с целью их задержания, 24 июля 2019 г., https://bit.ly/3lWafoj; информсеть «Syria
Call», Сотни новобранцев ополчения ОНС восстают против лидеров, 27 мая 2019 г., https://bit.ly/2ZbruYM. 22 ноября 2019 г. Генеральное
командование СДС объявило амнистию для перебежчиков при условии, что они явятся в штаб СДС в течение 15 дней; веб-сайт
«Transnational Middle-East Observer», Всеобщее помилование от 22 ноября в отношении дезертиров покинувших свои позиции, 3 февраля
2020 г., https://bit.ly/2R3uS3y. Имеются сообщения, что СДС совершали рейды в дома перебежчиков, а в августе 2020 года Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека сообщил об убийстве новобранца в Манбидже (мухафаза Алеппо), когда тот пытался сбежать из
«службы самообороны»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Силы самообороны застрелили новобранца,
пытавшегося сбежать из казармы, 19 августа 2020 г., https://bit.ly/3heApjs. Сообщается, что 23 октября 2020 года СДС открыли огонь по
перебежчикам - командиру и его телохранителю, - которым, однако, удалось добраться до Турции»; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Переход на сторону противника: командир СДС и его телохранитель сбежали из сельской местности АльДарбасии в Турцию, 24 октября 2020 г., https://bit.ly/2TksQxg.
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«(…) На северо-востоке Сирии недавний отказ этих участников военных действий-арабов служить в рядах СДС соответствует
негативным в отношении СДС и системы самоуправления настроениям, существующим среди общин племен арабов. Практически по всей
территории северо-восточной части Сирии увеличивается количество публичных проявлений недовольства арабов в отношении СДС и
системы самоуправления. (…) Призыв на военную службу в ряды СДС крайне непопулярен. Курды по-прежнему занимают самые важные
посты командиров СДС; курды занимают видное место в органах управления во всей системе самоуправления, даже в районах, в которых
преимущественно проживают арабы; и репрессии со стороны СДС и «Асайиш», будь то против ИГИЛ или перебежчиков из СДС, во многих
общинах не отличаются от повсеместных жестких мер со стороны арабов»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR),
Обновленная информация о Сирии: 23 - 29 мая 2019 г., 29 мая 2019 г., https://bit.ly/2GCkqhu.
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Скорее всего это касается новобранцев, спасающихся бегством в районы, находящиеся под контролем «вражеских сил», таких как СНА
или Турция. Информсеть «Syria Call» сообщила, что после операции «Источник мира» все большее количество потенциальных и нынешних
новобранцев бежало в районы, контролируемые СНА; информсеть «Syria Call», Ополченческие формирования РПК/ОНС увольняют
десятки учителей в Эр-Ракке за отказ вступать в их ряды, 9 августа 2020 г., https://bit.ly/2F8suX1. Например, в ноябре 2019 года
информсеть «Syria Call» сообщила о 20 новобранцах-перебежчиках из лагерей для призывников, расположенных в Рас-эль-Айне (мухафаза
Эль-Хасака). Впоследствии они бежали в районы, де-факто находящиеся под контролем СНА; информсеть «Syria Call», В восточной части
Сирии 20 новобранцев из ОНС перешли на сторону противника, 21 ноября 2019 г., https://bit.ly/3gZWX6w. см. также, информсеть «Syria
Call», Ополченческое формирование ОНС мстит четырем молодым парням в сельской местности Эль-Хасака, которые отказываются
сражаться с национальной армией, 7 января 2020 г., https://bit.ly/329Qdym. Ширин Камар, сопредседатель Совета Автономной
администрация северной и восточной Сирии по вопросам обороны, сказал: «ИГИЛ и оккупация Турции являются основными угрозами для
наших территорий. (…) Следовательно, нам, курдам, мужчинам и женщинам, необходимо хорошо разбираться в вопросах патриотизма
и самообороны, чтобы противостоять трудностям (…)»; радио «Kurdistan 24», Органы власти Сирии, возглавляемые курдами,
заявляют, что не отменят систему призыва на военную службу, 4 февраля 2020 г., https://bit.ly/3lZHQ0H. Мужчины призывного возраста,
участвующие в деятельности, направленной против СДС, например в акциях протеста, могут рассматриваться в качестве противников
СДС/ОНС; см. Раздел II.B.2.
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«В деревне Эль-Фазеа ополченческое формирование [ОНС] (…) задержало ряд родственников молодого человека по имени Али Хусейн
после того, как он бежал из военного штаба, когда его везли в рамках принудительного призыва на военную службу»; информсеть «Syria
Call», На северо-востоке Сирии ополченческое формирование ОНС арестовало десятки молодых людей из мухафаз Эр-Ракка и ЭльХасака, 19 сентября 2019 г., https://bit.ly/3bBkFok. «Согласно местным источникам, вооруженные группировки ополченческих формирований
штурмовали деревню в поисках разыскиваемых лиц для призыва на военную службу, однако, после того, как жители тайно вывезли парней
из деревни, не смогли задержать никого из них. В ответ члены ополченческого формирования начали беспорядочную стрельбу, чтобы
запугать жителей деревни, и избили 60-летнего мужчину, а также его сына и дочь после того, как те стали возражать против действий
ополченцев»; информсеть «Syria Call», Парни, отказавшиеся нести службу в ОНС, арестованы в Эль-Хасаке, 29 июня 2019 г.,
https://bit.ly/3bAPHwB.

В зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного дела, УВКБ ООН считает, что лица,
подпадающие под одну из следующих категорий, вероятно, нуждаются в международной защите как
беженцы на основании фактических или приписываемых им политических убеждений и (или) их религиозной
или этнической идентичности:
a) противники СДС/ОНС/ОЖС и (или) институтов Автономной администрации, в том числе члены курдских
оппозиционных партий, журналисты и гражданские журналисты, гуманитарные работники, а также активисты и
представители гражданского общества;
b)
лица, считающиеся связанными с ИГИЛ на основании их этнического происхождения и (или) семейных
связей;
c)
лица, считающиеся сотрудничающими с Турцией или СНА на основании их этнического происхождения
и (или) семейных связей;
d)
мужчины, отказывающиеся нести «службу самообороны», если их отказ считается выражением
убеждений против ОНС/ОЖС, и (или) поддержки ИГИЛ или СНА. 655
В зависимости от конкретных обстоятельств дела, члены семей или лица, иным образом тесно связанные с
лицами из этих категорий, также могут нуждаться в международной защите как беженцы на основании их
связи с лицами, принадлежащими к группам риска.
Ввиду необходимости сохранения гражданского и гуманитарного характера убежища ходатайства о
предоставлении международной защиты беженцев, поданные вооруженными элементами, не должны
рассматриваться, если не будет установлено, что они действительно и навсегда отказались от военной
деятельности 656. Кроме того, при рассмотрении ходатайств бывших вооруженных элементов может возникать
необходимость изучения возможности исключения из статуса беженца 657.
Ввиду особых обстоятельств и уязвимости детей применение положений об исключении в отношении детей
должно осуществляться с большой осторожностью 658. Если дети, связанные с вооруженными группировками,
предположительно совершили преступления, важно помнить, что они могут быть также жертвами нарушений
международного права, а не только виновниками 659.

5) Противники ХТШ и других антиправительственных вооруженных
группировок в районах Идлиба и прилегающих районах, фактически
подконтрольных им, и лица, считающиеся таковыми
Сообщается, что ХТШ 660 подвергает людей запугиваниям, вымогательству, похищениям и насильственным
исчезновениям, пыткам и другим формам жестокого обращения, нарушениям принципов справедливого
судебного разбирательства и внесудебным казням по причине их реальной или предполагаемой оппозиционной

655
Следует напомнить, что негосударственные вооруженные группировки, даже если они де факто осуществляют власть на части
территории, не имеют права вербовать на военную службу принудительно или насильно; УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению
международной защиты №10, 12 ноября 2014 г., www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, пп. 7, 35. Касательно потребностей в
международной защите детей, завербованных ОНС, женскими отрядами самообороны (ЖОС) и «Аш-Шабиба аль-Таврия», cм. Раздел
III.A.10.
656
Исполнительный комитет УВКБ ООН, Заключение №94 (LIII) 2002 г. по вопросу о гражданском и гуманитарном характере убежища, 8
октября 2002 г., www.refworld.org/docid/3dafdd7c4.html. Касательно рекомендаций по установлению действительности и постоянства отказа
от военной деятельности cм., по аналогии, УВКБ ООН, Оперативные руководящие принципы поддержания гражданского и гуманитарного
характера убежища, сентябрь 2006 г., www.refworld.org/docid/452b9bca2.html.
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См. Раздел III.D.
658
Более подробную информацию о применение положений об исключении из сферы международной защиты в отношении детей см. в
публикации УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №8: Ходатайства детей о предоставлении
убежища в соответствии со статьями 1 А(2) и 1 F Конвенции 1951 года и/или Протокола 1967 года, касающихся статуса беженцев,
22 декабря 2009 г., HCR/GIP/09/08, www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html, пп. 58-64.
659
В положениях Парижских принципов говорится: «Дети, обвиняемые в преступлениях по международному праву, предположительно
совершенных, когда они были связаны с вооруженными силами или вооруженными группировками, должны рассматриваться в первую
очередь как жертвы преступлений по международному праву; не только как виновные лица. С ними необходимо обращаться в соответствии
с международным правом в рамках восстановительного правосудия и социальной реабилитации в соответствии с международным правом,
которое предлагает детям особую защиту на основе многочисленных соглашений и принципов»; ЮНИСЕФ, Парижские принципы: принципы
и рекомендации в отношении детей, связанных с вооруженными силами или вооруженными группами, февраль 2007 г.,
www.refworld.org/docid/465198442.html, пп. 3.6 и 3.7.
660
После консолидации контроля ХТШ над Идлибом в начале 2019 года, большинство сообщений касается нарушений прав человека,
совершенных группировкой. Нарушения со стороны других группировок, которые продолжают действовать в этом районе, по-прежнему
имеют место, но о них сообщается в меньшей степени.

настроенности по отношению к его правлению 661. Политические активисты и правозащитники 662, гуманитарные
работники 663, медицинские работники 664, а также журналисты и гражданские журналисты 665 входят в число
661
ХТШ «проводит политику насильственных исчезновений в районах, находящихся под ее контролем, чтобы терроризировать
сообщество и предупредить общественность о последствиях противодействия группировке и критики ее политики, в основном
преследуя активистов СМИ, журналистов, правозащитников, иностранцев, работников гуманитарных организаций, сотрудников
местных советов, высокопоставленных лиц и военнослужащих из состава вооруженной оппозиции/Сирийской национальной армии (…),
а также их семьи»; Сирийская сеть за права человека, 9-й ежегодный доклад о насильственных исчезновениях, 30 августа 2020 г.,
https://bit.ly/32I5EgB, стр. 21. «С ноября 2019 года и июня 2020 года, и по алгоритму, ранее задокументированному Комиссией, члены
«Хайат Тахрир аш-Шам» в мухафазах Алеппо и Идлиб продолжали грубо навязывать свои жесткие идеологии местному населению, в
том числе посредством актов произвольного помещения под стражу лиц, выражающих несогласие. Более того, гражданских лиц,
выступавших против их деспотического правления, они отправляли под стражу, пытали и казнили»; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 87. «(…) Журналистов, работников НПО и других гражданских лиц зачастую помещали под
стражу за критику деятельности ХТШ. Некоторые из задержанных неделями и месяцами содержались в одиночных камерах размером
1,5 метра на 1,5 метра. Несколько лиц, с которыми были проведены интервью, сообщили, что подвергались стрессовым ситуациям,
ударам электрическим током, избиениям трубами, ударам кулаками и ногами»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной
комиссии
по
расследованию
событий
в
Сирийской
Арабской
Республике,
2
июля
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 93. «Посредством самопровозглашенных судов члены группировки продолжают применять
суровые наказания, в том числе лишать жизни, в отношении тех, кого сочли критикующим эти правила или обвиненных в связях с
противоположной стороной конфликта»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018) и 2504 (2020), 24 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2032945.html, п. 17. «Эти группировки также применяли пытки в отношении критиков их политики, в основном
к активистам местных СМИ и гражданским лицам, которые выступают против их решений»; Сирийская сеть за права человека, К 9-й
годовщине народного восстания зафиксировано 226247 погибших гражданских лиц, в том числе 14391 - вследствие применения пыток
и 100 тыс. насильственно исчезнувших лиц, а также 15,2 млн. сирийцев стали перемещенными лицами, 15 марта 2020 г.,
https://bit.ly/3dsUiAC, стр. 10. см. также Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии,
произошедшие в январе 2021 г., 4 февраля 2021 г., https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 6 (а также публикации более раннего периода); веб-сайт The
New Arab, Сирийские активисты осуждают казнь подростка за «критику лидера ХТШ», 23 апреля 2020 г., https://bit.ly/2Yocq8W; УВКПЧ
ООН, Отчет Комиссии ООН по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике: беспрецедентный уровень перемещения
населения и тяжелые условия жизни гражданского населения в Сирийской Арабской Республике, 2 марта 2020 г., https://bit.ly/3igOe1w; и
Раздел II.E.3.
662
«Активисты гражданского общества также входят в число основных критиков автократического поведения группировки, которое
проявляется в виде произвольных арестов и преследования несогласных»; Международная кризисная группа (ICG), Прекращение огня в
сирийской провинции Идлиб, 15 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030014.html, стр.
23. «Бывшие задержанные, с которыми мы встречались, сказали, что их заставляли открывать свои собственные страницы в
социальных сетях и читать свои личные сообщения в приложениях для чата, таких как WhatsApp, Messenger и т. д., и что элементы
ХТШ делали снимки публикаций активистов, чтобы использовать их против активистов в социальных сетях»; радиостанция
«Rozana», Реальный ад на земле... пребывание под стражей в тюрьмах «Фронта ан-Нусра», 11 марта 2020 г., https://bit.ly/2VHRJ7I. «В
период с августа по сентябрь [2019 г.] были задержаны как минимум шесть активистов, в том числе один фотограф, который снимал
на видео членов террористической группировки, а затем опубликовал это видео, якобы разоблачающее коррупцию. (…) Журналисты
сообщили, что «Хайат Тахрир аш-Шам» вела список с именами и фотографиями активистов, руководствуясь которым группировка
задерживала лиц, выражавших несогласие или инакомыслие»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пп.
37 г.,38. см. также Сирийская сеть за права человека, наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в
январе 2021 г., 4 февраля 2021 г., https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 6; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, ХТШ вызывает
студентку, разместившую в социальных сетях «картины человечества», при этом существуют опасения на предмет ареста
девушки, 19 августа 2020 г., https://bit.ly/31eM8ZO.
663
Сирийская сеть за права человека, 16 декабря в городе Салкин в окрестностях Идлиба ХТШ арестовала сотрудника организации
гражданского общества, 17 декабря 2020 г., https://bit.ly/3p0zPsP; УВКПЧ ООН, Пресс-релиз касательно ситуации в Сирии:
злоупотребления и нарушения в Идлибе, 20 ноября 2020 г., https://shar.es/aoWKIv; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта:
10-16 августа 2020 г., 21 августа 2020 г., https://bit.ly/3ldXZir, стр. 2; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в первой половине 2020
года было зафиксировано по меньшей мере 947 случаев произвольных арестов/содержания под стражей, 2 июля 2020 г.,
https://bit.ly/2VDiYju, стр. 12, 22; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Идлиб: первые три месяца 2020 года были
ознаменованы арестами гражданских лиц и активистов, 13 апреля 2020 г., https://bit.ly/2C2AHdb. Касательной сообщений о похищении
активистов и работников гуманитарных организаций боевиками ХАД cм. Сирийская сеть за права человека, Группировка «Хуррас ад-Дин»
несет ответственность за похищение и насильственное исчезновение шести активистов, работающих на организации по оказанию
помощи в Идлибе, 19 марта 2020 г., https://bit.ly/3e4PTEa.
664
Сирийская сеть за права человека, 15 января «Хайат Тахрир аш-Шам» арестовала медсестру в городе Биннеш в окрестностях
Идлиба, 16 января 2021, http://bit.ly/3pJ8jAb; Сирийская сеть за права человека, 17 июня «Хайат Тахрир аль-Шам» арестовала директора
больницы Аль-Хекма в городе Идлиб, 20 июня 2019 г., https://bit.ly/2YlTV6z; УКГВ ООН, Помощник Генерального секретаря по гуманитарным
вопросам и заместитель координатора по оказанию чрезвычайной помощи, Урсула Мюллер: краткая информация для Совета
Безопасности касательно гуманитарной ситуации в Сирии, 19 сентября 2019 г., https://bit.ly/2kYGFUi, стр. 1; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, «Тахрир аль-Шам» нарушает неприкосновенность больницы и арестовывает врача после
того, как севернее Идлиба в него стреляли и избили, и все это на фоне роста народного недовольства по поводу данного инцидента,
4 сентября 2019 г., https://bit.ly/3eViDR4.
665
«Ответвление «Аль-Каиды» «Хаят Тахрир аш-Шам», контролирующее большие районы на северо-западе Сирии, поместил под стражу
журналистов, по крайней мере один из которых все еще находится под стражей; группировка подозревается в убийстве по меньшей мере
двоих»; Комитет защиты журналистов (CPJ), спустя десять лет после «арабской весны» СМИ региона сталкиваются с серьезными угрозами.
Вот основные тенденции в сфере свободы прессы, 21 января 2021 г., https://cpj.org/?p=77642. «В течение рассматриваемого в данной
публикации периода, согласно имеющимся сообщениям, ХТШ похищала и помещала под стражу журналистов и медиа-активистов, в том
числе сторонники режима, а другие подвергались пыткам во время содержания под стражей» (с примерами); Организация «Фридом Хаус»,
Свобода в Интернете в 2020 году: Сирия, 14 октября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2039121.html. ХТШ «также на регулярной основе
преследует гражданских журналистов на территориях, находящихся под ее контролем, убивая всех, кто, по мнению группировки, может
представлять угрозу ее экстремистской идеологии и политики. Нашей организацией также были зафиксированы случаи арестов десятков
гражданских журналистов силами «Хайат Тахрир аш-Шам» в отместку за публикацию материалов, идущих вразрез ее политике, или за

гражданских лиц, которые чаще всего подвергаются преследованиям со стороны ХТШ. ХТШ также применяет
силу для подавления гражданских протестов против своего правления и действий, угрожая, избивая и
задерживая активистов, журналистов и участников акций протестов 666. По сообщениям, члены семей
вышеупомянутых лиц также подвергаются преследованиям 667.

6) Противники вооруженных группировок, связанных с Сирийской
национальной армией, или лица, считающиеся таковыми, в районах,
фактически им подконтрольных
a)

Районы проведения операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»

Сообщается, что вооруженные группы, связанные с СНА, особенно часто подвергают нападениям своих
противников или лиц, считающихся таковыми 673, в том числе лиц, связанных с Автономной администрацией и

участие в активизме без получения разрешения»; Сирийская сеть за права человека, Во Всемирный день свободы прессы мы требуем
освобождения 422 гражданских журналистов, задержанных в Сирии, в основном сирийским режимом, которым сейчас угрожает пандемия
COVID-19, 3 мая 2020 г., https://bit.ly/3iU2nSK, стр. 4. см. также, Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав
человека в Сирии, произошедшие в январе 2021 г., 4 февраля 2021 г., https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 6; новостная организация «Syria Direct»,
Словно побывав в тюрьмах Асада: пострадавшие женщины вспоминают выпавшие на их долю испытания в камерах ХТШ, 7 января 2021
г., https://bit.ly/3b1Au9u; Сирийская сеть за права человека, 22 декабря в деревне Аль-Газавия в Алеппо «Хайат Тахрир аш-Шам» арестовала
медиа-активиста, 23 декабря 2020 г., http://bit.ly/2MlnoK6; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Почти 750 активистов
и журналистов убиты, а сотни подверглись насильственному исчезновению, 24 ноября 2020 г., https://bit.ly/3ll2VB7; Сирийская сеть за права
человека, 24 октября в городе Идлиб прокуратура правительства спасения ХТШ арестовала двух братьев: репортера и медиа-активиста,
25 октября 2020 г., https://bit.ly/35w5dr6; Сирийская сеть за права человека, 4 октября в городе Идлиб прокуратура правительства спасения
ХТШ арестовала медиа-активиста, 5 октября 2020 г., https://bit.ly/2StGQUS; Сирийская сеть за права человека, 24 августа в городе Идлиб
ХТШ арестовала медиа-активиста, 29 августа 2020 г., https://bit.ly/3bgi3fB; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной
комиссии
по
расследованию
событий
в
Сирийской
Арабской
Республике,
2
июля
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пп. 103-104; Сирийская сеть за права человека, 10 июня в окрестностях Идлиба «Хайат Тахрир альШам» совершила противоправные действия в отношении 13 гражданских журналистов, находившихся на рабочем месте, 10 июня 2020 г.,
https://bit.ly/3e3F7Ox; медиа-организация «Enab Baladi», Журналистика в северо-западной части Сирии… Между нарушениями и
препятствиями, 25 июня 2020 г., https://bit.ly/38yQFZ6. ХАД также обвиняется в похищении медиа-активистов и лиц, занимавшихся
оказанием помощи; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Идлиб: первые три месяца 2020 года были ознаменованы
арестами гражданских лиц и активистов, 13 апреля 2020 г., https://bit.ly/2C2AHdb.
666
Во время демонстраций, проходивших с 29 апреля по 1 мая [2020 г.] члены «Хайат Тахрир аш-Шам» избили и задержали участников
этих демонстраций. 1 мая [2020 г.] в группу участников акции протеста въехал фургон, травмировав по меньшей мере одного
человека, после чего члены «Хайат Тахрир аш-Шам» открыли огонь, убив одного протестующего и ранив еще двух человек»; Совет
ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике,
14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 88. 7 ноября 2019 года, в ответ на протесты против «налога» на производство
оливкового масла в поселке Кафр-Тахарим, ХТШ «произвела ракетный обстрел Кафр-Тахарима» и «стреляла в бойцов и мирных
жителей при въезде в поселок». Во время проведенного в поселке рейда по меньшей мере 3 человека погибло и 10 человек получили
ранения. ХТШ «также не позволила раненым гражданским лицам уехать и выстрелила в машину скорой помощи, перевозившую раненых».
Во время другой акции протеста в Баб Аль-Хаве «члены группировки сфотографировали демонстрантов, чтобы впоследствии
опознать их на контрольно-пропускном пункте»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, пп. 33-34, 38. см.
также, Сирийская сеть за права человека, 29 августа в деревне Атама в окрестностях Идлиба ХТШ арестовала мирного жителя, 29
августа 2020 г., https://bit.ly/2YMPoKi; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 92; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, ХТШ применяет крайние формы насилия против демонстраций в Идлибе, выступающих против открытия
коммерческого контрольно-пропускного пункта, 30 апреля 2020 г., https://bit.ly/2ZGSaAm.
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Сирийская сеть за права человека, 9-й ежегодный доклад о насильственных исчезновениях, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/32I5EgB,
стр.21.
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«В районах, находящихся под эффективным контролем различных негосударственных вооруженных группировок в северной части
Сирийской Арабской Республики, эти группировки продолжали систематически нападать на гражданских лиц, журналистов и
медработников, которых считали связанными с противником, или предположительно критиковавших вооруженную группировку,
контролирующую территорию. Местонахождение и судьба многих лишенных свободы лиц по-прежнему неизвестны»; Совет безопасности
ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401
(2018), 2449 (2018) и 2504 (2020), 23 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2028879.html, п. 12. «Лица, которые не присоединяются к
поддерживаемым Турцией группировкам, подвергаются высокому риску стать жертвами похищения, нападения или казни»; информцентр
«Рожава», Хронология событий с участием Турции: оккупация Африна, 7 ноября 2019 г., https://bit.ly/2S5szO8, стр. 18. По словам Элизабет
Цуркова из Исследовательского института внешней политики, «[в] отношении курдов чувство шовинизма в отношении арабов, полная
нетерпимость к любому инакомыслию и просто желание извлечь прибыль - вот что движет большей частью злоупотреблений»; агентство
«Ассошиэйтед Пресс», Деньги и ненависть к курдам движут сирийскими боевиками, поддерживаемыми Турцией, 15 октября 2019 г.,
https://lat.ms/2UxYkRE. см. также, Сирийская сеть за права человека, Поддерживаемые Турцией группировки арестовывают все больше
мирных жителей, участвовавших во вчерашней демонстрации в Африне, 15 ноября 2020 г., https://bit.ly/2UvecDW.

СДС/ОНС/ОЖС 674 или считающихся таковыми, курдское и езидское гражданское население в целом 675, а также
журналистов и активистов 676. В районах операций проведения «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»
Например, 9 июля 2020 года «(…) Джаиш аль-Ислам» объявила, что они схватили двух женщин в городе Африн, обвинив их в
терроризме и связях с Сирийскими демократическими силами. Такие ложные обвинения являются распространенным предлогом для
похищений и исчезновений как мужчин, так и женщин в оккупированном Африне, в том числе тех, кто не имеет политической
принадлежности или военного прошлого»; Проект «Пропавшие без вести женщины Африна», июль 2020 г.: имеются сообщения о
похищении пяти женщин, насилие усугубляется, июль 2020 г., https://bit.ly/2ExypER. см. также, Организация «Сирийцы за правду и
справедливость» (STJ), Африн: в октябре 2020 года 135 человек были арестованы и подверглись насильственному исчезновению, 24
ноября 2020 г., http://bit.ly/3hbAp4n (а также публикации более раннего периода); УВКПЧ ООН, Сирия: в районах, находящихся под
контролем связанных с Турцией вооруженных группировок, имеют место нарушения и злоупотребления - Бачелет, 18 сентября 2020
г., www.ecoi.net/en/document/2037973.html; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в первой половине 2020 года было зафиксировано
по меньшей мере 947 случаев произвольных арестов/содержания под стражей, 2 июля 2020 г., https://bit.ly/3eE2X3C, стр. 16;
Международный центр по вопросам правосудия переходного периода (ICTJ), Помещенные под стражу, похищенные и насильственно
исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 10; организация «Международная амнистия», Отчет о ситуации в сфере прав
человека (охватывающий события 2019 года): Сирия, 18 февраля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025845.html. Связь с Автономной
администрации северной и восточной Сирии и СДС/ОНС, как сообщается, вменяется на основании широких критериев, таких как
«контактирование» или «взаимодействие» с этими субъектами, работа в учреждениях Автономной администрации, голосование на
местных выборах или выполнение «долга по самообороне» в рядах СДС, когда районы находились под контролем Автономной
администрации северной и восточной Сирии. Несмотря на то, что некоторые лица освобождаются через непродолжительные периоды
времени, зачастую за плату, другие, согласно сообщениям, остаются пропавшими без вести; см. например, Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Обвиняемые во «взаимодействии в прошлом с Автономной администрацией»: поддерживаемая Турцией
военная полиция арестовала двух гражданских лиц из Африна, 22 февраля 2021 г., http://bit.ly/3ukKP7X; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Поддерживаемая Турцией полиция, арестовала старика из Идлиба за «взаимодействие с СДС», 3 декабря
2020 г., https://bit.ly/3oqjDks; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Из-за «взаимодействия с СДС»: «Ахрар аш-Шам»
арестовала женщин из района Раджу в сельской местности Африна, северо-западнее Алеппо, 26 ноября 2020 г., https://bit.ly/3fKGG6i;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Разведслужба Азаза арестовала восемь человек за «взаимодействие с СДС»,
9 ноября 2020 г., https://bit.ly/3qe0kMM; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Военная полиция арестовала главу
«совета Джендирес по делам государственной службы» и передала его разведке Турции за «взаимодействие с курдами», 9 сентября
2020 г., https://bit.ly/3ijBS8w; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые Турцией ополченцы потребовали,
чтобы мирный житель покинул свой дом, и угрожали изгнать его из кантона, 23 августа 2020 г., https://bit.ly/2QjmwV6; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые Турцией группировки арестовали десять гражданских лиц из Африна, 18
августа 2020 г., https://bit.ly/3kSj1Dj.
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«(…) Поддерживаемые Турцией группировки, с момента, когда они взяли под свой контроль район подавляли мирных жителейкурдов, в частности, арестовывая тысячи людей, иногда по обвинению в работе в прошлом в учреждениях «системы
самоуправления», а иногда и за контактирование с лидерами и членами курдских сил» (выделено авторами); Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека акцентирует внимание на тюрьмах
поддерживаемых Анкарой группировок в районе Африн, северо-западнее Алеппо, 12 января 2021 г., http://bit.ly/3kbhNmq. «Вооруженная
оппозиция и Сирийская национальная армия также со своей стороны активизировали аресты и помещение под стражу гражданских
лиц под предлогом их связи в прошлом с СДС (…) и во многих случаях преследовали нескольких членов одних и тех же семей, причем
большинство этих арестов совершалось на почве этнической принадлежности, в виде похищения, насильственного
исчезновения арестованных. Нашей организацией также было зафиксировано большое количество инцидентов, когда группировка,
несущая ответственность за арест, требовала деньги в обмен на освобождение задержанного человека (…)» (выделено авторами);
Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в первой половине 2020
года, 3 июля 2020 г., https://bit.ly/3h9L4eC,
стр. 10. «В Африне и прилегающих районах вооруженные группировки, действующие под эгидой СНА, регулярно арестовывают,
помещают под стражу, пытают жителей курдского происхождения и вымогают у них деньги (…)»; УВКПЧ ООН, Заявление г-на Паулу
Сержиу Пиньейру, Председателя Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике
на 43-й сессии Совета ООН по правам человека, 9 марта 2020 г., https://bit.ly/2Mt1W2B. см. также, Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 40.
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В январе 2021 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала инцидент ареста активистов «под предлогом родства с ИГИЛ,
впоследствии освободив их»; Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии,
произошедшие в январе 2021 г., 4 февраля 2021 г., https://bit.ly/3rfIHN3, стр. 6. «В северных и восточных сельских районах Алеппо,
вооруженные группировки продолжали совершать нападения на ряд гуманитарных и медицинских учреждений и их персонал, а также
на работников средств массовой информации»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139
(2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020 г.) и 2533 (2020), 20 августа 2020
г., www.ecoi.net/en/document/2036556.html, п. 21. «И журналист, и специалист по исследовательской работе организации «Сирийцы за
правду и справедливость» подтвердили, что если какой-либо работник СМИ сообщит о нарушениях, совершенных вооруженными
группировками в Африне, этот журналист будет подвергнут аресту, пыткам, оскорблениям или, в лучшем случае, его оборудование
будет конфисковано и поломано. (…) Что касается условий работы СМИ в северных сельских районах Алеппо, в частности, в районах
проведения операции «Щита Евфрата», то результаты оценки свободы СМИ в каждом отдельном городе разные. В городах Азаз и
Джарабулус работникам СМИ предоставлена большая гибкость, чем в других городах. Тем не менее, работники СМИ сталкиваются с
множеством трудностей, например, со стороны сотрудников Свободной полиции и вооруженных группировок, которые иногда
избивают и оскорбляют их, или отбирают и ломают их оборудование»; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ),
Сирия: принуждение замолчать и противоправные действия в отношении работников СМИ, 6 июля 2019 г., https://bit.ly/3hjmBDV. см.
также, Сирийская сеть за права человека, 21 января в городе Изаз в окрестностях Алеппо Сирийская национальная армия арестовала
медиа-активиста, 22 января 2021 г., http://bit.ly/2Nlu3oJ; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях,
совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр. 25; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, В Африне жестоко избит активист-ВПЛ, и еще один подвергнут судебному преследованию, 7 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/36hdxeQ; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Судебные органы власти поддерживаемых Турцией
группировок приговорили активиста-ВПЛ к трем месяцам тюремного заключения за «оскорбление Свободной армии», 25 августа 2020
г., https://bit.ly/3huE24D; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Корпус «Аш-Шам» арестовал сотрудника организации
по оказанию помощи в Африне за «содержащий критику пост, размещенный в социальных сетях», 21 июля 2020 г., https://bit.ly/3eRrZfA;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, После ареста и удаления видеозаписей: «Корпус Аш-Шам» отпустит двух
активистов, освещавших в СМИ закрытие пунктов пересечения с Африном, 17 июля 2020 г., https://bit.ly/2BgCDis; медиа-организация
«Enab Baladi», Журналистика в северо-западной части Сирии… Между нарушениями и препятствиями, 25 июня 2020 г.,
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гражданские лица этой группы подвергаются вымогательству, похищениям, незаконному лишению свободы,
пыткам и другим формам жестокого обращения 677, а также грабежам и незаконной конфискации имущества 678.
Наблюдатели отмечают, что группировки, связанные с СНА, стремятся изменить этнический и религиозный
состав районов, населенных преимущественно курдами 679.
b)

Районы проведения операции «Источник мира»

Сообщается, что вооруженные группы, связанные с СНА, особенно часто подвергают лиц, связанных с
Автономной администрацией и СДС/ОНС/ОЖС 681 или считающихся таковыми, похищениям, вымогательству,
https://bit.ly/38yQFZ6; организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Африн: в апреле 2020 года национальная армия
арестовала 43 человека, 20 мая 2020 г., https://bit.ly/2YGy0XF; Сирийская сеть за права человека, 18 мая в городе Джендирес, в
окрестностях Алеппо, Сирийская национальная армия арестовала медиа-активиста, 20 мая 2020 г., https://bit.ly/2U8QE89.
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«(…) С начала 2019 года нашей организацией были зафиксированы случаи, когда оппозиционные группировки осуществляли похищения
людей и пытки, похищенных с целью заставить их семьи заплатить выкуп в обмен на их освобождение, в основном в подконтрольных им
районах в окрестностях северной части мухафазы Алеппо. Пытки зачастую применялись на почве этнических предрассудков, а также в
отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, с целью заставить их согласиться с требованиями оппозиционных группировок,
например, использовать, или захватить собственность этих людей»; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о
пытках в Сирии в Международный день в поддержку жертв пыток, 26 июня 2020 г., https://bit.ly/3iojagr, стр. 41. «Лица, в том числе активисты,
открыто критиковавшие вооруженные группировки, и те, кого считали сторонниками бывшей администрации, регулярно подвергались
арестам, лишению свободы, пыткам и вымогательству»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 15 августа 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 60. см. также
Раздел II.E.4.
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«Контроль над городом Африн разделяют несколько вооруженных группировок, которые постоянно пытаются расширить свои зоны
влияния, чтобы получить доступ к дополнительным материальным выгодам. Например, вооруженная группировка, контролирующая один
микрорайон или улицу, сохраняет монополию на всю недвижимость, принадлежащую курдам - коренному курдскому населению этой улицы,
- которые в настоящее время являются перемещенными лицами. Группировки сдают в аренду, продают или даже инвестируют в эту
собственность, доход с которой получает личный состав группировок или командиры»; Организация «Сирийцы за правду и
справедливость» (STJ), Африн: в результате столкновений между группировками «Джаиш аль-Ислам» и «Аль-Джаба аль-Шамия» гибнут
гражданские лица, 24 февраля 2021 г., http://bit.ly/3pZSvcj. «У всех группировок есть отдел по вопросам экономики для управления
имуществом жителей, перемещенных из Африна, особенно тех, которые принадлежат к числу лиц, связанных с курдскими отрядами
народной самообороны (ОНС), или тех, кто сотрудничал с ними»; газета «Syria Report», Африн: оппозиционные группировки воюют за
имущество перемещенных местных жителей, 23 декабря 2020 г., http://bit.ly/3q1Zphe. «По информации надежных источников Сирийского
центра мониторинга соблюдения прав человека, поддерживаемые Турцией группировки «Сирийской национальной армии» продают дома
перемещенных курдов, которые были вынуждены спасаться бегством от проводимых Турцией военных операций в их районах»; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Принудительная продажа жилых домов... Введение налогов и сборов.. Мародерство и
грабежи. Похищение и произвольный арест, поддерживаемые Турцией группировки сеют хаос в кантоне Африн, 2 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/3ihwlja. «(…) Широко освещалась крупномасштабная конфискация собственности и мародерство. Боевики Сирийской
национальной армии разместили членов своих семей в некоторых домах, владельцами которых являются курды, покинувшие этот район и
предоставившие вновь поселившимся лицам «договоры аренды». В других случаях бойцы Сирийской национальной армии приходили в
дома мирных жителей и запрашивали документы на собственность у владельцев-курдов, которые остались. Иногда возвратившимся лицам
не оставалось другого выбора, кроме как жить под одной крышей с членами семей бойцов Сирийской национальной армии, которые
переехали в их дома. Когда гражданские лица обращались к старшим по рангу представителям Сирийской национальной армии с
требованием вернуть их собственность, в ответ поступали угрозы и проявление насилия. Масштабы конфискации имущества побудили
создать механизм подачи жалоб в структуры Сирийской национальной армии, хотя жители указали, что он был в значительной степени
неэффективным»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской
Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 41. Конфискация имущества также препятствует
возвращению перемещенных лиц: «В некоторых районах, например, в деревне Баланта в сельской местности на западе Алеппо,
вооруженные силы Турции заняли только несколько домов, используя их в качестве военных объектов, в то время как в других районах они
захватили целые деревни, как в случае деревни Абин-Саман в сельской местности западной части мухафазы Алеппо. В каждой из этих
деревень они запретили возвращаться домовладельцам, которые уже были перемещены вследствие боевых действий»; газета «Syria
Report», Северо-западная часть Сирии: платят ли вооруженные силы Турции арендную плату за свои участки?, 3 февраля 2021, г.
http://bit.ly/2MBeDfv. см. также, Фонд Фридриха Эберта (FES), Возвращение дома: борьба за социально справедливые права на жилье,
землю и имущество в Сирии, Ираке и Ливии, сентябрь 2019 г, сентябрь 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2023128.html, стр. 120-140; и
Раздел II.E.4.a.
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См. Раздел III.A.8.d.
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«Районы, находящиеся под контролем группировок операции «Источник мира», стали свидетелями массовых нарушений, начиная с
грабежей, похищения людей с целью получения выкупа и заканчивая самыми ужасными формами пыток гражданского населения под
надуманным предлогом «взаимодействия с системой самоуправления» [Автономной администрации северной и восточной Сирии], которая
когда-то управляла регионом. (…) Эти группировки также крали/конфисковали мобильные телефоны жителей под предлогом того, что «они
использовались для контактирования с СДС»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Год спустя после операции
«Источник мира»: новая карта влияния… Увеличение масштаба бедствий гуманитарного характера и продолжающиеся нарушения со
стороны Турции, 9 октября 2020 г., https://bit.ly/2GrnVrm. «Что касается случаев лишения свободы, гражданских лиц как в Рас-эль-Айне, так
и в Африне чаще всего помещали под стражу члены Сирийской национальной армии за их предполагаемые связи с системой
самоуправления [Автономной администрации северной и восточной Сирии] в прошлом, и они были лишены доступа к адвокату, а также, в
некоторых случаях, допрос вели должностные лица Турции с помощью переводчиков до или во время пребывания под стражей»; Совет
ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14
августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 53. «Большинство содержащихся под стражей лиц были арестованы якобы за то,
что они присоединились к возглавляемой курдами системе самоуправления Автономной администрации или контактировали с ней, и
большинство содержащихся под стражей лиц, согласно сообщениям, выходят на свободу после уплаты выкупа или залога в размере от
150 до 400 долларов США»; Международный центр по вопросам правосудия переходного периода (ICTJ), Помещенные под стражу,
похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 10. Например, в июне 2020 года,
«поддерживаемые Турцией вооруженные оппозиционные группировки осуществили по всей мухафазе Эр-Ракка серию арестов лиц,
предположительно связанных с СДС»; Центр Картера, Еженедельная сводка о ходе конфликта: 8-14 июня 2020 г., 19 июня 2020 г.,
https://bit.ly/3doGIOk, стр. 6. «Местный сирийский источник, работающий с неправительственными организациями на севере Сирии,
сообщил журналистам радио «Kurdistan 24» на условиях сохранения анонимности, что не только курды, но и «все, кто работал в системе

незаконному лишению свободы 682, пыткам и другим формам жестокого обращения, грабежам и незаконной
конфискации или уничтожению имущества 683, а в некоторых случаях убийствам 684. Сообщалось, что
гражданские лица, протестующие против вооруженных группировок, связанных с СНА, входили в число лиц,
подвергающихся арестам 685. По сообщениям, группировки, связанные с СНА, иногда подвергают
самоуправления, в том числе арабы, подвергаются арестам, похищениям и требованиям выкупа со стороны [поддерживаемых Турцией]
группировок»; радио «Kurdistan 24», Поддерживаемая Турцией группировка в Сирии обвиняется в нарушениях прав человека в регионе,
где большинство жителей - арабы, 29 апреля 2020 г., https://bit.ly/3hu7Dvo. см. также, Организация «Сирийцы за правду и справедливость»
(STJ), Сирия: 38 арестов на территориях, оккупированных в рамках проведения операции «Источник мира» во второй половине 2020 г., 15
февраля 2021 г., https://bit.ly/3022kfb; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Демографические изменения:
поддерживаемые Турцией группировки продолжают совершать нарушения в районах, оккупированных в рамках операции «Источник мира»,
пытаясь заставить покинуть оставшихся местных жителей, 24 сентября 2020 г., https://bit.ly/3kKHRnG; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Телль-Абъяд: поддерживаемые Турцией группировки похитили вождя арабского племени, 13 июня 2020 г.,
https://bit.ly/3htAdwY; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, «Аль-Джабха аш-Шамийя» арестовала 35 человек в
сельском районе «Телль-Абъяд», 9 июня 2020 г., https://bit.ly/2YwsDsR.
682
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека «в январе 2021 года зафиксировал более 48 произвольных арестов,
осуществленных группировками, действующими в районах операции «Источник мира», в основном «Дивизией Аль-Хамза».
Арестованные лица обвинялись во «взаимодействии с СДС»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, События в
январе 2021 года в районах операции «Источник мира», 5 февраля 2021 г., http://bit.ly/2Ns943w. См., например, Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Касательно «взаимодействия и сотрудничества с СДС»: поддерживаемая Анкарой «дивизия
Аль-Хамза» арестовала почти десять человек в сельской местности Рас-эль-Айна (Серекание), 15 января 2021 г., http://bit.ly/2OWDZoV;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Рас-эль-Айне (Серекание) поддерживаемые Турцией группировки арестовали
более 30 человек, 29 декабря 2020 г., http://bit.ly/3pO0KJ1; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые
Турцией группировки арестовали пятерых молодых людей за «взаимодействие с СДС», 24 сентября 2020 г., https://bit.ly/2HzFVAh;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности Рас-эль-Айна поддерживаемые Турцией боевики
похищают мирного жителя и его сына, 4 сентября 2020 г., https://bit.ly/3i5mk8b; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Пятеро гражданских лиц из Таль-Тамра арестованы за «взаимодействие с СДС», 5 сентября 2020 г., https://bit.ly/2Z806ek; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В результате беспорядочной стрельбы «Ахрара аль-Шаркия» после налета на
деревенские дома два человека получили ранения, 10 августа 2020 г., https://bit.ly/3haluGZ; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, В северной части Эр-Ракки были арестованы молодой человек и его младший брат за «принадлежность к СДС в прошлом»,
30 июля 2020 г., https://bit.ly/33hivZ7; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, «Национальная армия» арестовала трех
человек в Рас-эль-Айне (Серекание) за «взаимодействие с СДС», 24 июля 2020 г., https://bit.ly/30OCr2t; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Рас-эль-Айн (Серекание): поддерживаемые Турцией группировки арестовали нескольких молодых людей за
«контактирование с СДС и содействие въезду заминированных транспортных средств», 13 мая 2020 г., https://bit.ly/3d1RQ3M;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Формирования Турции и поддерживаемая Турцией военная полиция арестовали
лидера племени Аль-нуайм в сельской местности Телль- Абъяд, 22 апреля 2020 г., https://bit.ly/2UISyMR; а также источники, указанные в
Разделе III.A.6.a, в которых упоминаются вооруженные группировки, связанные с СНА, без географической привязки.
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«На северо-западе и северо-востоке страны негосударственные вооруженные группировки захватили дома перемещенных гражданских
лиц и лиц, обвиняемых в связях с другими вооруженными группировками, и разместились в этих домах со своими семьями. В УВКПЧ
поступили сообщения о том, что в апреле в связи с пандемией COVID-19 многие семьи боевиков негосударственных вооруженных
группировок были перевезены из района Джарабулус сельской местности на востоке Алеппо в Эт-Талль-эль-Абьяд в сельской местности
на севере Эр-Ракки и в Рас-эль-Айн в сельской местности на западе Эль-Хасаки и размещены в домах мирных жителей, которые бежали
или были насильственно выселены»; Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018),2449 (2018) и 2504 (2020), 24 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2032945.html, п.18, «Лица, обвиняемые в сотрудничестве с СДС или Автономной администрации северной и
восточной Сирии, также подвергаются другим формам противоправных действий и коллективного наказания, помимо похищения с целью
получения выкупа. С 22 октября 2019 года по 30 марта 2020 года, вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия осуществили
снос 127 домов в районе, находящемся под их контролем, в частности, в деревнях объектами сноса стали дома, принадлежащие лицам,
подозреваемым в связях с бывшей администрацией региона»; информцентр «Рожава», Спустя шесть месяцев: результаты вторжения
Турции на северо-восток Сирии, осуществленного в 2019 году, в политической и гуманитарной сфере, а также в сфере безопасности, 22
мая 2020 г., https://bit.ly/32gZ2az, стр. 27. «Жилые дома в Умм-эль-Асафире, Фейсалийе, Даудие, Аршет Рас-эль-Эйн и Малла Сулейман
[мухафаза Эль-Хассака] были разграблены поддерживаемыми Турцией вооруженными оппозиционными группировками. Вооруженные
группировки сожгли дома, принадлежавшие лицам, связанным с Автономной администрацией»; Центр Картера, Еженедельная сводка о
ходе конфликта: 13-19 апреля 2020 г., 19 апреля 2020 г., https://bit.ly/3dMT4Rr, стр. 4. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Поддерживаемая Анкарой «Дивизия аль-Хамзат» захватила сельскохозяйственные земли, принадлежащие гражданским
лицам, 9 ноября 2020 г., https://bit.ly/38vd37l; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, За 2000 долларов США: «Дивизия
Аль-Хамза» освободила бывшего члена СДС после пыток его в тюрьмах, расположенных в районах операции «Источник мира», 14 сентября
2020 г., https://bit.ly/3c2bcGQ; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, За «взаимодействие» с СДС в Телль-Абъяде при
участии бывшего сотрудника службы безопасности ИГИЛ был арестован и подвергнут пыткам мирный житель, 12 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/33sjpjL; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Столкновения между группировками, перемещение семей,
разграбление домов и подавление населения в Рас-эль-Айне, 10 сентября 2020 г., https://bit.ly/3is5qke; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, В районах операции «Источник мира» группировка «Султан Мурад» разворовывает дома мирных жителей, 23
июля 2020 г., https://bit.ly/32U8Vv5; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, После разграбления содержимого домов
поддерживаемые Турцией группировки подожгли жилые дома в сельской местности Рас-эль-Айна, 8 июля 2020 г., https://bit.ly/2VVsRtd;
радио «Kurdistan 24», Поддерживаемые Турцией формирования продолжают преследовать лидеров арабских племен, которые
сотрудничают с СДС, 23 июня 2020 г., https://bit.ly/38V8ceb; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности
Рас-эль-Айн поддерживаемые Турцией группировки разграбляют и сжигают имущество, принадлежащее лицам, связанным с Автономной
администрацией, 18 апреля 2020 г., https://bit.ly/3hhfdtf; и Раздел II.E.4.b.
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Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Телль-Абъяде, севернее Эр-Ракки, поддерживаемые Анкарой группировки
убили человека за «контактирование с СДС», 13 апреля 2020 г., https://bit.ly/2MUaMqj.
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Поступали сообщения об акциях протеста против нарушений прав человека вооруженными группировками, связанными с СНА, которые
время от времени подавлялись с применением силы, в том числе с применением боевых патронов по участникам акций протеста и арестов
протестующих. СНА «по-прежнему совершала произвольные задержания и похищения людей в ноябре [2020 г.], преследуя гражданских
лиц, которые принимали участие в акциях протеста, критикующих политику оппозиции в районах, находящихся под их контролем, и плохие
условия жизни»; Сирийская сеть за права человека, Наиболее значительные нарушения прав человека в Сирии, произошедшие в ноябре
2020 г., 4 декабря 2020 г., https://bit.ly/3mZNCzv, стр. 5, см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Год спустя

преследованиям отдельных лиц на основании семейных связей 686.
Сообщается, что лица, перемещенные в результате операции «Источник мира», боятся возвращаться в свои
районы происхождения 687, в то время как некоторые из тех, кто вернулся, подвергаются вымогательству,
физическому насилию, похищениям и убийствам 688 или обнаружили по возвращении факт конфискации своих
домов боевиками, связанными с СНА, и их семьями 689.
УВКБ ООН считает, что противники вооруженных группировок, связанных с Сирийской национальной
армией, или лица, считающиеся таковыми, в районах, фактически им подконтрольных, в зависимости
от индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной
защите как беженцы на основании фактических или приписываемых им политических убеждений,
их этнической принадлежности и (или) религии.

после операции «Источник мира»: новая карта влияния… Увеличение масштаба бедствий гуманитарного характера и
продолжающиеся нарушения со стороны Турции, 9 октября 2020 г., https://bit.ly/2GrnVrm; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, В Рас-эль-Айне, арестовав 20 участников акции протеста, «Дивизия Султана Мурада» обвиняет их в совершении терактов
и считает их ответственными за взрывы в регионе, 3 октября 2020 г., https://bit.ly/3nmTiUy; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Эль-Хасака: возле линии, отделяющей районы операции «Источник мира», поддерживаемые Турцией группировки
штурмуют и разграбляют деревню, где проживают ассирийцы, 19 июня 2020 г., https://bit.ly/2V6v5Wh; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Сельская местность Рас-эль-Айна: гражданские лица выступают против поддерживаемых Турцией
группировок, поскольку нарушения продолжают иметь место, 15 июня 2020 г., https://bit.ly/2C5usW8; Центр Картера, Еженедельная
сводка о ходе конфликта: 25-31 мая 2020 г., 5 июня 2020 г., https://bit.ly/3cIDogM, стр. 3.
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Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, «Дивизия Султана Мурада» преследует родственников молодых людей,
бежавших из Рас-Аль-Айна в Турцию и районы, удерживаемые СДС, из-за страха подвергнуться произвольным арестам», 14 декабря
2020 г., https://bit.ly/37iHJaV. см. также сноску 680.
687
«Гражданские лица неоднократно упоминали в своих рассказах Комиссии о своих опасениях по поводу оставшегося имущества и о
своей неспособности вернуться в свои дома, которые были разграблены и заняты бригадами, или их семьями сразу же после начала
военных действий. Дважды гражданские лица упоминали, что командующие и боевики Сирийской национальной армии приказали им не
возвращаться. И далее: «Комиссия получила дополнительную информацию о том, что семьи из Телль- Абъяда предпочли не
возвращаться в свои дома, опасаясь изнасилования и сексуального насилия со стороны членов Сирийской национальной армии. По
имеющимся сведениям, только в феврале [2020 года] было изнасиловано по меньшей мере 30 женщин»; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html, пп. 49, 51. «Госдепартамент США заявил, что «выражает обеспокоенность» по поводу того,
что действия, некоторых поддерживаемых Турцией оппозиционных сирийских группировок, функционирующих под эгидой Сирийской
национальной армии, препятствовали возвращению многих перемещенных курдов, проживавших в северо-восточной части Сирии.
Госдепартамент США заявил, что его особенно «обеспокоили» сообщения о захвате собственности, мародерстве и запугивании,
которые привели к созданию атмосферы страха»; Минобороны США/Операция «Непоколебимая решимость». Ежеквартальный отчет
Главного генерального инспектора Конгрессу США: 1 января - 31 марта 2020 г., 13 мая 2020 г., https://bit.ly/2Y62Skk, стр. 67. см. также,
Центр мониторинга внутреннего перемещения населения (IDMC), Доклад о внутреннем перемещении населения в странах мира - 2020
год, 28 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2028844.html, стр. 36; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 57. Наблюдатели отмечают, что группировки, связанные с СНА, стремятся изменить этнический
и религиозный состав территорий, находящихся под их фактическим контролем; cм. Раздел III.A.8.d.
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УВКПЧ выразило обеспокоенность по поводу «людей, недавно перемещенных в ходе военной операции, которые впоследствии
подвергались произвольному содержанию под стражей, помимо насильственных исчезновений, после возвращения домой. Это
происходит как в районах, контролируемых формированиями Турции и вооруженными группировками, связанными с Турцией, так и в
районах, контролируемых вооруженными группировками курдов»; отделение ООН в Женеве, Регулярно предоставляемый
Информационной службой информационно-справочный материал для прессы, 8 ноября 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2019 г.944.html.
см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Телль-Абъяд: боевики формирований Турции убили двух женщин,
вернувшихся в свою деревню в сельской местности, 18 августа 2020 г., https://bit.ly/3gcixnI; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, «Ас-Султан Мурад» шантажирует мирных жителей, возвращающихся домой, а жители Рас-эль-Айна опасаются
нарушений со стороны группировок, 4 августа 2020 г., https://bit.ly/3frWn0F; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В
тюрьме группировки «Дивизия Аль-Хамзат» в Рас-эль-Айне (Серекание) умер мирный житель с особыми потребностями, 17 июля 2020
г., https://bit.ly/3jdfChz; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Сельская местность Телль-Абъяд: поддерживаемые
Турцией группировки преследуют мирных жителей, проверяя их дома вблизи линий фронта, 24 мая 2020 г., https://bit.ly/2RjmMnJ; радио
«Kurdistan 24», В северной части Сирии поддерживаемое Турцией ополченческое формирование помещает под стражу и истязает
гражданских лиц-инвалидов, 4 января 2020 г., https://bit.ly/2UQycBF.
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«Гражданские лица, которые вернулись, чтобы проверить свое имущество, сообщают разную информацию: что их дом полностью
разграблен, что они вернулись и обнаружили семьи арабов, живущие в их собственности, или что их дома были превращены в военные
базы. В некоторых случаях контролирующие микрорайоны группировки СНА предлагали возвратившимся лицам купить их же
собственность»; информцентр «Рожава», Спустя шесть месяцев: результаты вторжения Турции на северо-восток Сирии,
осуществленного в 2019 году, в политической и гуманитарной сфере, а также в сфере безопасности, 22 мая 2020 г.,
https://bit.ly/32gZ2az, стр. 25. «Поддерживаемые Турцией оппозиционные сирийские группировки, согласно сообщениям, по-прежнему
налагали запрет возвратившимся лицам на доступ к их собственности на северо-западе Сирии и информировали их о том, что их
реальная или предполагаемая поддержка ОНС не позволяет им жить в этом районе. Конфискованные дома были отмечены граффити
и затем использовались вооруженными группировками в военных целях или в качестве жилья для боевиков и их семей»; Госдепартамент
США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Демографические изменения
в северо-западной части Сирии: десятки семей поддерживаемых Турцией боевиков прибыли в Телль-Абъяд, 21 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/2ZCDkeP; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 57; Норвежский совет по делам беженцев,
Крайние меры: сирийцы, спасающиеся бегством от военной операции Турции, 17 декабря 2019 г., https://bit.ly/2MMPStp, стр. 16.

УВКБ ООН также считает, что члены семей лиц этой группы, в зависимости от индивидуальных
обстоятельств конкретного дела, могут нуждаться в международной защите как беженцы
на основании приписываемых им политических убеждений и (или) на других соответствующих
основаниях.

7) Противники ИГИЛ или лица, считающиеся таковыми, в
районах, где ИГИЛ сохраняет свое присутствие или влияние
В районах, где ИГИЛ сохраняет свое присутствие или влияние, группировка осуществляет нападения с
применением СВУ, засады, похищения и убийства, направленные в основном на членов правительственных
сил 690 и СДС 691. ИГИЛ также особенно часто подвергает гражданских лиц, поддерживающих сирийское
правительство 692 либо СДС/Автономную администрацию или считающихся таковыми похищениям и
убийствам, в том числе вождей племен 693, местных мэров, членов местных советов, сотрудников
муниципальных органов, а также лиц, сотрудничающих с правительством 694. Также сообщается, что ИГИЛ
угрожает бизнесменам, представителям разных профессий, владельцам магазинов и работникам нефтяной
отрасли, которые отказываются оказывать финансовую поддержку («закат») группе, нападает на этих лиц и
убивает их 695.
См. Раздел II.B.1.b.
См. Раздел II.B.2.
692
См. Раздел III.A.3.
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«По всей вероятности, боевики ИГИЛ убили шейха из клана ракиват племени бакир - Али Вахаб аль-Вайс - в Тавамии и серьезно
ранили старейшину племени машадех, имя которого неизвестно, в Эль-Сабха, мухафаза Дайр-эз-Заур. Члены обоих племен
решительно поддерживают СДС»; Институт военных исследований, Доклад о ситуации в Сирии: 14 - 27 октября 2020 г., 30 октября 2020
г., https://bit.ly/34Oemw9. По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, «Ячейки организации ИГИЛ стали
внедрять новую стратегию, нападая на представителей племени и старейшин - боевики открыли огонь по автомобилю, в котором
находились высокопоставленные лица племени «экайдат» на окраине деревни Хавайидж в сельской местности восточной части Дайрэз-Заур (…)»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, 73 месяца со дня провозглашения халифата: ИГИЛ применяет
новую стратегию, убивая старейшин племен ... Смерть российского командира становится толчком для военной кампании ...
Обнаружение массового захоронения раскрывает недавние расправы на месте, 29 августа 2020 г., https://bit.ly/2QBtlS9.
«Разведывательное управление Минобороны США также сообщило, что после военного вторжения Турции в северную часть Сирии,
ИГИЛ сосредоточилась на убийствах лидеров местных племен и запугивании местного населения с целью оказания влияния и вербовки
в свои ряди представителей арабского населения мухафазы, которые недовольны мерами СДС, направленными на борьбу с ИГИЛ»;
Минобороны США/Операция «Непоколебимая решимость». Ежеквартальный отчет Главного генерального инспектора Конгрессу США: 1
апреля - 30 июня 2020 г., 31 июля 2020 г., https://bit.ly/3hGOeY3, стр. 29. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Неустановленные вооруженные лица убили одного из высокопоставленных лиц клана эль-Мушарраф, 29 октября 2020 г.,
https://bit.ly/3oNZfun.
694
По словам сирийского журналиста Зайна аль-Абидина, «ячейки ИГИЛ преследуют членов СДС, особенно в районе между южной частью
Эр-Ракки и сельской местностью юго-восточной части Эль-Хасаки, вплоть до аль-Багхуза. Во-первых, их мишенью, помимо вождей
племен, являются члены СДС, а также сотрудники ведомств СДС или лица, подозреваемые в сотрудничестве с СДС»; интернет СМИ
«Al-Monitor», «Исламское государство» перегруппировывается в курдском регионе Сирии, 10 ноября 2020 г., https://bit.ly/2JZKmpr. По
данным Совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость «ИГИЛ также регулярно заявляла в
социальных сетях о своей ответственности за убийства «шпионов», которые, как полагала группировка, сообщали о ее
деятельности, среди которых гражданские лица, про-режимные формирования и персонал СДС»; Минобороны США/Операция
«Непоколебимая решимость». Ежеквартальный отчет Главного генерального инспектора Конгрессу США: 1 апреля - 30 июня 2020 г.,
31 июля 2020 г., https://bit.ly/3hGOeY3, стр. 27. «(…) В сирийской провинции Дайр-эз-Заур боевики «Исламского государства», по всей
видимости, сосредотачиваются на убийствах мирных жителей, работающих в местном Гражданским совете, чтобы оттеснить
арабское население от Автономной администрации северной и восточной Сирии, связанной с СДС». По словам Робина Флеминга,
находящего в Сирии специалиста по исследовательской работе информцентра «Рожава, «ИГИЛ распространяла листовки с угрозами
лицам, имеющими на любом уровне связь с СДС или Автономной администрации северной и восточной Сирии»; радио «Kurdistan 24»,
Курдские группировки СДС начинают крупномасштабную операцию против ИГИЛ в Сирии, 5 июня 2020 г., https://bit.ly/3cPEAPK (с
примерами). «Организация [ИГИЛ] осуществила покушение на должностное лицо местного совета в сельской местности восточной
части Дайр-эз-Заура, а также попыталась убить других должностных лиц, в том числе мэра города Аль-Суса, подокруг Хаджин в Дайрэз-Заур. Особое внимание ИГИЛ сосредоточено на преследовании СДС и их коллаборационистов»; организация «Jusoor for Studies»,
Карта операций и деятельности ИГИЛ в Сирии в апреле 2020 г., 7 мая 2020 г., https://bit.ly/3f3eZ7o. См., например, Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, После отправки жене видеозаписи казни ее мужа ИГИЛ шантажирует жертву семьи в АльХасаке, требуя 100 тыс. долларов за выдачу его тела, 16 февраля 2021 г., https://bit.ly/3k9gKU5; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, ИГИЛ казнила двух женщин-чиновников в автономной администрации в южной части Эль-Хасаке. 23 января
2021 г., http://bit.ly/37CJIqp; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности Дайр-эз-Заур вооруженные
лица убили мирного жителя, 28 декабря 2020 г., http://bit.ly/3897lrt; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской
местности северной части Дайр-эз-Заур убит староста деревни, 27 декабря 2020 г., http://bit.ly/3nbxQR4; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Нападение с применением СВУ: убийство главы местного совета в сельской местности западной части
Дайр-эз-Заур, 22 декабря 2020 г., http://bit.ly/37G4Oop; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Неизвестные
вооруженные лица затрелили «старосту деревни» в восточной части Дайр-эз-Заур, 19 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Vc4DtS; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности Дайр-эз-Заур мирный житель стал мишенью двух
неустановленных вооруженные лиц, 7 октября 2020 г., https://bit.ly/3jJYv6W; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Убийство служащего муниципалитета и брошенная граната в дом мэра Дибана, 11 сентября 2020 г., https://bit.ly/3hrkxJm; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Два брата найдены мертвыми через несколько дней после их похищения боевиками ИГИЛ,
16 июня 2020 г., https://bit.ly/3fuZYvd; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Новая расправа ИГИЛ: ячейки штурмовали
здание «Народного муниципалитета» в Эт-Тайяне и казнили главу муниципалитета, 15 июня 2020 г., https://bit.ly/2BeYvdr.
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Боевики ИГИЛ регулярно угрожают владельцам магазинов, руководителям заводов, директорам и крупным поставщикам
неправительственных организаций, врачам, землевладельцам и другим лицам, которые считаются состоятельными, чтобы платить «закят»
(условно, благотворительные пожертвования)»; Международная кризисная группа, СДС стремится к прочной стабильности на северо690
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По сообщениям, ИГИЛ также поджигает сельскохозяйственные земли, в том числе в качестве мести или с
целью вымогательства 696.
УВКБ ООН считает, что противники ИГИШ или лица, считающиеся таковыми, в районах, где
ИГИШ сохраняет свое присутствие или влияние, 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 и
лица, нарушающие строгие исламские нормы
Сирия является родиной для множества различных этнических групп, в том числе арабов, курдов, туркмен,
армян, ассирийцев, черкесов и дом 697. Большинство населения исповедует ислам суннитского толка 698. Кроме
того, существуют общины различных христианских конфессий 699, шиитов-двунадесятников, алавитов, друзов,
востоке Сирии, 25 ноября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2041372.html. «(…) В сообщениях говорится о повышенной степени
уверенности ИГИЛ в Дайр-эз-Заур и Эль-Хасаке, где местные предприятия и богатые люди в открытую подвергаются вымогательству, и в
случае отказа сотрудничать, к ним применяются репрессивные меры»; Совет безопасности, Письмо, датированное 20 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2024173.html, п. 72. См., например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Члены ИГИЛ
уведомляют работников нефтеперерабатывающих заводов об уплате «закята» в долларах США, 14 декабря 2020 г., http://bit.ly/3gRvCVM;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В восточной части Дайр-эз-Заур ячейки требуют от гражданского населения
платить «закят», 8 декабря 2020 г., https://bit.ly/3a3ryjw; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Боевики ячейки убили
сотрудника сил внутренней безопасности, а другие угрожали доктору на предмет уплаты «закята», 5 декабря 2020 г., https://bit.ly/2IlcAKw;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности Эль-Хасаки боевики ячейки ИГИЛ похитили торговца,
поскольку тот отказался платить «закят», 4 декабря 2020 г., https://bit.ly/33OF86v; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
В восточной части Дайр-эз-Заур вооруженные лица выдавали себя за членов ИГИЛ и начали стрелять по жилому дому, требуя уплатить
«закят», 3 декабря 2020 г., https://bit.ly/2VHdNyC; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Возрождение ИГИЛ: в сельской
местности Дайр-эз-Заур объектом нападения ячеек ИГИЛ стал жилой дом, 17 ноября 2020 г., https://bit.ly/3pFGn1q; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, В восточной части Дайр-эз-Заур неизвестные вооруженные лица взорвали СВУ возле дома
человека за «отказ платить закят», 14 ноября 2020 г., https://bit.ly/3nsMKDi; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Манбидж: пять человек погибли и получили ранения в результате взрыва автомобиля, принадлежащего врачу, который отказался платить
«закят» ячейкам ИГИЛ, 20 октября 2020 г., https://bit.ly/34fkrl6; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Боевики ИГИЛ
взрорвали гранату, требуя «закят», неизвестные лица напали на здание местного совета, а силы внутренней безопасности арестовали
физиотерапевта, 3 сентября 2020 г., https://bit.ly/2Zn4PsX; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В аш-Шухайле
неизвестные вооруженные лица напали на дом мирного жителя, который «отказался платить закят», 19 августа 2020 г.,
https://bit.ly/323FowV.
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Имеются сообщения, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за поджоги сельскохозяйственных земель в отместку за военные кампании
правительственных сил и СДС против суннитов в районах, ранее контролируемых ИГИЛ, и призвала своих сторонников саботировать
посевы «вероотступников» в Ираке и Сирии. Источники обвиняли разных субъектов в пожарах, включая структуры правительства Сирии,
СДС и группировки, связанные с СНА, а некоторые пожары также могли быть вызваны жаркими погодными условиями; вещательная
компания «Голос Америки», ИГИЛ угрожает «жарким летом», выжигая сельхозугодья в Ираке и Сирии, 24 мая 2019 г.,
https://bit.ly/2AuAOO3. По словам Питера Шварцштейна из Центра по изучению климата и безопасности, «[M]ногие пожары почти
наверняка являются делом рук «Исламского государства», или ИГИЛ, что соответствует стратегии выжженной земли, которую
группировка стала внедрять после того, как начала терять территорию. И, по словам Николаса Хераса из Центра новой американской
безопасности, «На данный момент времени наиболее логичным аспектом сжигания полей пшеницы является то, что ИГИЛ использует
это как тактику для наказания своих врагов»; газета «Вашингтон пост», Необъяснимые пожары на полях выжигают тысячи акров земли
в Сирии и Ираке - и ответственность за это берет на себя ИГИЛ, 7 июня 2019 г., https://wapo.st/3dszYQm. см. также, газета «Telegraph»,
Пожары уничтожают разоренных войной сирийских фермеров, но кто их разжигает и почему?, 9 июля 2019 г., https://bit.ly/3eMpn3f;
Национальное Общественное Радио, Как пожары посевов стали оружием недавнего времени войны в Сирии, 26 июня 2019 г.,
https://n.pr/2XZiiWm.
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Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html; Томас Пьерре, «Сирийская Арабская Республика» в публикации Шон Йом (ред.),
Правительство и политика стран Ближнего Востока и Северной Африки: развитие, демократия и диктатура, 9-я редакция 2019 г.,
https://bit.ly/2SC7omR, стр. 9; Международная группа по правам меньшинств (MRGI), Сирия: Справочник меньшинств и коренных народов
в странах мира, последнее обновление - май 2018 г., https://bit.ly/2S0bTYa. см. также, Информцентр «Рожава», После ИГИЛ: обеспечение
будущего христиан и других меньшинств в северной и восточной частях Сирии, сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc.
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К числу суннитов среди населения относятся арабы, курды, черкесы, чеченцы, туркмены и домарии. Последние представляют собой
особую этническую группу, которая происходит из Индии, однако живет в Сирии на протяжении многих веков в результате нескольких волн
миграции. Сообщается, что домарии сталкиваются с социальной, культурной и экономической дискриминацией и маргинализацией, и
многие из них живут в крайней нищете. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2031230.html; Международная группа по защите прав национальных меньшинств (MRGI), Сирия: Справочник
меньшинств и коренных народов в странах мира, последнее обновление - май 2018 г., https://bit.ly/2S0bTYa. Касательно информации о
домариях см. публикацию Виктория Уильямс, Коренные народы: энциклопедия культуры, истории и угроз в отношении выживания, 24
февраля 2020 г., стр. 310-313; Kırkayak Kültür-Dom Research Workshop, Ищущие убежища сирийские домарии под перекрестным огнем»,
20 сентября 2017 г., https://bit.ly/3iF5LiZ
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Христиане в Сирии придерживаются различных конфессий, в том числе Антиохийской греческой православной церкви, грекокатолической, сирийской православной, сирийской католической, Ассирийской церкви Востока, Древней церкви Востока, халдейской
католической церкви и различных армянских церквей. Кроме того, есть небольшая община христиан-маронитов, в основном в районе
Алеппо, а также небольшое количество католиков и протестантов. Самая большая христианская конфессия в Сирии - Антиохийской
греческой православной церкви, после которой следую Мелкитская греко-католическая церковь и Сирийская православная церковь.

исмаилитов и езидов 700.
Как сообщается, с 2011 г. межконфессиональная и этническая напряженность усилилась по мере того, как
члены религиозных и этнических групп все чаще присоединяются к определенным сторонам конфликта или
считаются присоединившимися к ним. В вооруженной оппозиции преобладают арабы-сунниты 701, в том числе
исламистские и экстремистские группировки 702. Члены групп религиозных меньшинств, напротив, в
Христиане - в основном этнические арабы, однако их существенное количество также по своей этнической принадлежности являются
ассирийцами или армянами. Христиане рассосредоточены по всем мухафазам, существенное количество которых проживает в крупных
городах, таких как Алеппо, Дамаск, Хомс, Латакия, Хама, Камышли, Эль-Хасака и Тартус. Греческие православные христиане и грекокатолики сосредоточены в Дамаске и в прилегающих к нему районах (например, в горах Каламун), Латакии и соседнем прибрежном регионе,
а также в сельских районах Хомса (например, Вади-ан-Насара [Долина христиан]) и в мухафазе Хама. Христиане сирийской и ассирийской
конфессий в основном проживают в мухафазе Эль-Хасака, помимо Хомса, Алеппо и Дамаска. Имеются сведения, что с начала 20 века
численность христиан население неуклонно сокращается. С 2011 года отток христиан из Сирии набрал обороты: «До войны примерно 10%
населения Сирии были христианами, при этом греческие православные были самой крупной конфессией. «Из-за конфликта и
широкомасштабного бегства сирийских христиан трудно оценить их численность сегодня, однако по некоторым данным их вдвое
меньше довоенного уровня»; интернет СМИ «Al-Monitor», Афины выходят на Сирию через греческую православную общину, 20 октября
2020 г., https://bit.ly/2HvLz67. «В Алеппо некоторые СМИ сообщили, что к концу 2016 года численность христиан в Алеппо сократилось
с 250 тыс. до 30 тыс. человек.. Поэтому точное количество и местонахождение многих сирийских христиан трудно проверить в
нынешних условиях»; Международная группа по правам меньшинств (MRGI), Сирия: христиане, армяне и ассирийцы, последнее
обновление - март 2018 г., www.refworld.org/docid/49749ca133.html. см. также, Комиссия США по вопросам свободы религии в мире
(USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html; Томас
Пьерре, «Сирийская Арабская Республика» в публикации Шон Йом (ред.), Правительство и политика стран Ближнего Востока и Северной
Африки: развитие, демократия и диктатура, 9-я редакция 2019 г., https://bit.ly/2SC7omR, стр. 9.
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Учитывая отсутствие данных переписи, относящихся к этническому и религиозному составу населения, есть только оценочные данные
относительно демографической ситуации в Сирии. До ситуации конфликта сунниты составляли примерно три четверти населения. Во всех
крупных городах и мухафазах Сирии, за исключением города Эс-Сувейда и одноименной мухафазы, большинство жителей - сунниты. В
сельской местности сунниты составляли большинство во всех районах, за исключением сельской местности Латакии и Тартуса (где
преимущественно алавиты), а также района Вади ан-Насара (Хомс), где большинство - христиане. Другие мусульманские группы, включая
алавитов, исмаилитов и шиитов-двунадесятников, до конфликта составляли примерно 13% населения. На различные христианские
конфессии, в том числе греко-православные, сирийские православные, марониты, сирийские католики, римско-католические и грекокатолические, приходилось около 10% населения. Друзы составляли 3% населения, а немногочисленная община езидов насчитывала
около 80 тыс. человек. Кроме того, в Сирии проживало, по оценочным данным от 100 до 200 евреев, в основном в Алеппо, Дамаске и ЭльКамышли. В результате масштабного перемещения населения с 2011 года обновленные оценочные данные численности населения весьма
неопределенны; Комиссия США по вопросам свободы религии в мире, Сирия 2019 г. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019
году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html; Международная группа по защите прав национальных меньшинств (MRGI),
Сирия, последнее обновление - май 2018 г., https://bit.ly/2S0bTYa; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 23 ноября 2011 г., A/HRC/S-17/2/Add.1,
www.refworld.org/docid/4edde9d02.html, п. 15.
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С самого начала конфликта правительство заявляло, что вооруженная оппозиция состоит из «экстремистов» и «террористов». Это
суждение распространялось на гражданских лиц, поддерживающих, или считающихся поддерживающими, политическую и/или
вооруженную оппозицию. «Согласно данным, представленным в СМИ и НПО, правительство по-прежнему широко и систематически
использовало незаконные убийства, в том числе путем неоднократного применения химического оружия, систематически совершало
нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры, применяло насильственные исчезновения, пытки и
произвольное содержание под стражей для наказания лиц, которых считало своими противниками, в том числе гражданских
лиц, большинство из которых были мусульманами-суннитами. Поскольку повстанцы продолжали отождествлять себя с
суннитским населением, действия правительства, согласно сообщениям, нацеливались в основном на города и районы,
удерживаемые суннитской оппозицией, осуществляя осады, минометные обстрелы, нападения с применением химического оружия
и воздушные бомбардировки (…)». Однако «По мнению многих наблюдателей, в том числе научных специалистов, политика
правительства, направленная на устранение оппозиционных сил, угрожающих его власти, носила по своему воздействию
конфессиональный характер, хотя и не была в первую очередь движима конфессиональной идеологией» (выделено авторами); Комиссия
США по вопросам свободы религии в мире, Сирия 2019 г. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2031230.html. «Чтобы обеспечить лояльность фундамента Асада, общины алавитов, режим использовал
несколько тактик. Прежде всего, в первые дни восстания в своих выступлениях он создавал портрет протестующих как суннитских
экстремистов и вооруженных террористов (…)»; журнал «The New York Review of Books», Между режимом и повстанцами: обзор о
сирийской религиозной группе алавитов, 22 июля 2019 г., https://bit.ly/353gSze. «Многие представители религиозных меньшинств (в
частности, алавиты и христиане) выступили против восстания из-за опасений, что власть будет захвачена суннитским
большинством (…). Режим сыграл на этих межконфессиональных и классовых страхах, изображая протестующих как экстремистовсалафитов и крестьянскую рвань»; Томас Пьерре, «Сирийская Арабская Республика» в публикации Шон Йом (ред.), Правительство и
политика стран Ближнего Востока и Северной Африки: развитие, демократия и диктатура, 9-я редакция 2019 г., https://bit.ly/2SC7omR, стр.
5. В состав вооруженной оппозиции также входит ряд вооруженных группировок туркмен-суннитов, в частности в северо-западной части
Сирии (мухафазы Латакия и Алеппо): «На протяжении гражданской войны туркмены начали формировать свои собственные бригады,
преимущественно состоящие из туркменов, для защиты территорий, традиционно считающихся туркменскими, и для борьбы с
правительством Сирии. «Бригада Султана Мурада» была одной из первых туркменского состава бригад, сформировавшаяся в 2013
году. Впоследствии она стала одной из основных союзнических группировок Турции в операциях «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»;
интернет-издание «Bellingcat», Группировки сирийских туркменов в Латакии: обзор, 7 февраля 2019 г., https://bit.ly/3j0HMMf. см. также,
информцентр «Рожава», После ИГИЛ: обеспечение будущего христиан и других меньшинств в северной и восточной частях Сирии,
сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc, стр. 15-16; интернет СМИ «Al-Monitor», Сирийские туркменские группировки возвращаются из
Турции, чтобы поддержать оппозицию, 6 августа 2019 г., https://bit.ly/3cpMT6b.
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«Большинство оппозиционных и террористических группировок открытым текстом идентифицировали себя в заявлениях и
публикациях как арабы-сунниты или исламисты-сунниты. По мнению наблюдателей, эти группировки опирались на базу поддержки,
состоящую почти исключительно из суннитов, что сделало преследование властями оппозиции конфессиональным элементом»;
Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия 2019 г. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10
июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html. «(…) По мере того, как сунниты продолжали быть основными жертвами насилия,
а религиозно экстремистские повстанческие группировки появлялись и набирали силу, конфликт проявлял все большую динамику
конфессионального характера»; Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), Отчет по странам BTI 2020 г.: Сирия, 29 апреля 2020 г.,

значительной степени являются связанными с правительством и его зарубежными союзниками 703 или
считаются таковыми, хотя у них никогда не было единой позиции в отношении конфликта 704.
Непропорциональное представительство алавитов в государственном аппарате и аппарате безопасности 705 и
мобилизация членов религиозных меньшинств в правительственные и проправительственные силы еще
больше усилили представление о том, что в целом эти меньшинства поддерживают правительство 706.
www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр. 8-9. «Оппозиция, со своей стороны, постепенно милитаризовалась и радикализовалась,
подтвердив худшие опасения алавитов и превратив первоначальную ложную версию режима [о «террористическом характере»
восстания] в реальность»; журнал «The New York Review of Books», Между режимом и повстанцами: обзор о сирийской религиозной
группе алавитов, 22 июля 2019 г., https://bit.ly/353gSze.
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«Режим (...), светский по всеобщему признанию и, как таковой, пользуется поддержкой со стороны сообществ меньшинств, в том числе
христиан и представителей различных других конфессий шиитского толка (включая друзов и исмаилитов), которые опасаются усугубления
исламистских настроений среди арабов-суннитов страны, которых, предположительно, 65% населения»; интернет СМИ «Fanack», Сирия:
управление и политика, последнее обновление - 23 февраля 2021 г., https://bit.ly/361Jgly. «Вмешательство России для отражения удара на
правительство президента Башара Асада было отчасти расценено как шаг в защиту находящихся в Сирии православных христиан, и те,
кто остались, в целом поддерживали режим как гарант прав меньшинств и стабильности»; интернет СМИ «Al-Monitor», Афины выходят на
Сирию через греческую православную общину, 20 октября 2020 г., https://bit.ly/2HvLz67. «В Сирии проживает от 2 до 2,5 миллионов
алавитов, то есть от 9% до 11% населения. Даже если среди них всегда были противники режима, активизация джихадизма и особенно
«Исламского государства» (ИГИЛ) вынудил их поддержать официальную структуру власти. Многие из них связаны с государственным
аппаратом и ополченческими формированиями «Шабиха». (…) Как и другие меньшинства, часть христианского населения участвовала в
акциях протеста 2011 года, однако конфессиональный поворот, сделанный восстанием и событиями в Ираке, побудил большинство снова
поддержать режим. (…) Усиливающийся страх [исмаилитов] перед исламистами в конечном итоге заставил их занять нейтральную позицию
или даже принять сторону центрального правительства»; организация «Orient XXI», Сирия: коммунитаризм как стратегия борьбы, 1 апреля
2020 г., https://bit.ly/3j59g3q. «Годы поляризующей пропаганды со стороны режима побудили меньшинства задуматься о самосохранении,
представив картину, когда режим борется с радикальной исламистской угрозой, стремящейся искоренить христиан, друзов, алавитов и
других - и единственный выход для тех, кто надеется на защиту - это верность Башару аль-Асаду». И далее: «Лидеры христиан в Дамаске
и других местах неоднократно публично демонстрировали лояльность и благодарность Асаду. Таким образом, влиятельные фигуры церкви
стали играть ключевую роль в пропагандистской машине режима в отношении защиты меньшинств»; см. Институт Ближнего Востока
(MEI)/организация «ETANA SYRIA», Производственный отдел: режим Асада и этно-конфессиональные меньшинства на юго-западе Сирии,
11 марта 2020 г., https://bit.ly/341fgE3, стр. 8, 11. «(…) Ряд групп религиозных меньшинств, в том числе некоторые христиане, считали
правительство своим защитником от агрессивных экстремистов-суннитов. (…) Некоторые источники НПО заявили, что правительство
пыталось мобилизовать конфессиональную поддержку, позиционируя себя как защитника религиозных меньшинств от нападений со
стороны экстремистских группировок суннитов. Другие источники НПО сообщили, что некоторые группы религиозных меньшинств считают,
что правительство защищает их от агрессивных экстремистов-суннитов. (…) По мнению наблюдателей, исламистский характер оппозиции
со стороны суннитов по-прежнему побуждал членов христианской общины сохранять поддержку в отношении правительства»; Комиссия
США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2031230.html. «Большинство друзов, которые являются приверженцами замкнутой группы, отколовшейся
конфессии ислама, остались верны г-ну Асаду, опасаясь, что в случае его свержения религиозные меньшинства станут объектами
преследования»; BBC, Асад отправил в отставку премьер-министра поскольку экономический кризис вызывает протесты, 11 июня 2020 г.,
https://bbc.in/3cnuerq. Действия по обращению в другую веру в районах, находящихся под влиянием про-иранских вооруженных группировок,
«увеличили вероятность вооруженных столкновений между суннитами, с одной стороны, и шиитами и алавитами, которые считаются
союзниками Асада, с другой стороны»; Ближневосточный Центр Карнеги, Ситуация в мухафазе Хомс как наглядное представление о
разногласиях в ходе неурегулированного конфликта в Сирии, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/3iZgWEi. см. также, Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Иран продолжает свою деятельность по увеличению численности сторонников «шиизма» в южной части Сирии
и западной части долины реки Евфрат, на данный момент завербовав 16 тыс. добровольцев, 10 декабря 2020 г., https://bit.ly/3bNaYUt.
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Алавитов чаще всего называют «лоялистами» режима Асада, однако результаты интервью, которые я проводил удаленно за последние
несколько месяцев с членами этого закрытого сообщества, а также с суннитами, живущими бок о бок с ними, рисуют более сложную картину.
Результаты интервью с алавитами показывают их глубокую неудовлетворенность правлением правительства Асада, однако это
недовольство сдерживается широко распространенным убеждением, что любая угроза режиму и его приспешникам неизбежно станет
угрозой и для самих представителей данной конфессии»; журнал «The New York Review of Books», Между режимом и повстанцами: обзор
о сирийской религиозной группе алавитов, 22 июля 2019 г., https://bit.ly/353gSze.
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Несмотря на то, что сунниты и представители религиозных меньшинств также занимают важные должности в правительственных
структурах и вооруженных силах, и сунниты составляют большинство рядовых солдат вооруженных сил Сирии, сообщается, что алавиты
доминируют на ключевых позициях в государственном аппарате, в том числе в офицерском корпусе вооруженных сил, Республиканской
гвардии и 4-й дивизии; Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира
в 2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html. «На первый взгляд светское меньшинство алавитов, к которому
принадлежит семья Асада, чрезмерно представлено на высших и наиболее ответственных уровнях политического сектора и сектора
безопасности»; Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), Отчет по странам BTI 2020 г.: Сирия, 29 апреля 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр. 8. «Алавиты были мобилизованы режимом для участия в боях против оппозиции по всей
стране (…). Из-за конфессионального и непотического характера режима Асада алавиты зачастую занимают высокие должности в
структурах режима и армии, помимо государственного сектора»; Институт Ближнего Востока (MEI)/организация «ETANA SYRIA»,
Производственный отдел: режим Асада и этно-конфессиональные меньшинства на юго-западе Сирии, 11 марта 2020 г.,
https://bit.ly/341fgE3, стр. 15. «(…) такое господство алавитов в вооруженных силах - в сочетании с зверствами, которые некоторые
бойцы совершали, иногда перед камерами, - в глазах многих сирийцев-суннитов порочит всех алавитов ассоциативно»; журнал «The
New York Review of Books», Между режимом и повстанцами: обзор о сирийской религиозной группе алавитов, 22 июля 2019 г.,
https://bit.ly/353gSze.
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В составе проправительственных вооруженных групп значительная доля представителей религиозных меньшинств, в том числе
алавиты, шииты, христиане и друзы. Кроме того, правительство во многом полагалось на бойцов-шиитов, присланных из Ирана, Ирака и
Афганистана, тем самым еще больше обостряя межконфессиональную напряженность; Комиссия США по вопросам свободы религии в
мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html.
Например, на юго-западе Сирии «стратегия режима по превращению общин меньшинств в источники бойцов ополченческих
формирований не только привела к гибели тысяч молодых алавитов и шиитов, но и создала межконфессиональную напряженность
между взаимосвязанными сообществами в прошлом». И далее: «Использование в военных целях в общину шиитов в Даръа подтолкнуло
многих местных сирийцев к тому, чтобы ассоциировать представителей конфессии с «Хезболлой» или режимом, что еще больше
разделило когда-то в значительной степени однородный юго-запад по конфессиональным линиям»; Институт Ближнего Востока
(MEI)/организация «ETANA SYRIA», Производственный отдел: режим Асада и этно-конфессиональные меньшинства на юго-западе

Некоторые стороны конфликта, в том числе ИГИЛ и ХТШ, преднамеренно подвергают особенно частым
нападениям членов религиозных и этнических меньшинств, как по причине их религии, так и по причине их
предполагаемой проправительственной позиции 707, что еще больше подталкивает меньшинства к поиску
защиты у правительства 708. Группировки, связанные с СНА, на севере Сирии подвергают преследованиям
курдов и членов других общин меньшинств в первую очередь по причине предполагаемой поддержки ими
СДС/ОНС 709 и (или) по религиозным причинам 710.
Стороны конфликта постоянно используют риторику межконфессиональной вражды, чтобы оправдать
нападения на противоборствующие стороны и лиц, считающихся их сторонниками 711. В результате
крупномасштабного перемещения 712, которое включало в себя преднамеренные эвакуации населения 713 и
Сирии, 11 марта 2020 г., https://bit.ly/35Y4l0e, стр. 3, 13. «Из-за того, что они тесно связаны с режимом президента Сирии Асада, алавиты
сталкиваются с насилием, независимо от того, насколько на самом деле алавиты поддерживают режим»; Виктория Уильямс, Коренные
народы: энциклопедия культуры, истории и угроз в отношении выживания, 24 февраля 2020 г., стр. 62. см. также, Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Операции по увеличению численности сторонников «шиизма» в южной части Сирии и западной
части долины реки Евфрат, на данный момент завербовав почти 13500 сирийцев, 13 сентября 2020 г., https://bit.ly/3j3M0CG;
Джорджтаунский журнал по тематике международных отношений, Использование в военных целях меньшинств в Сирии и за ее пределами,
9 января 2019 г., https://bit.ly/2OPwpsM.
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«(…) Насилие ИГИЛ было особенно сосредоточено против таких меньшинств, как христиане и езиды. Согласно идеологии ИГИЛ, езиды
не являются «детьми книги», как христиане или представители основных мусульманских конфессий, и поэтому считалось допустимым их
преследование в виде убийств и порабощения, особенно в ходе геноцида Синджара [в Ираке]. Христиане, также, как немусульмане, были
особым объектом нападений ИГИЛ, преследование которых служило двойной цели - передать послание христианскому Западу»;
информцентр «Рожава» (RIC), После ИГИЛ: обеспечение будущего христиан и других меньшинств в северной и восточной частях Сирии,
сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc, стр. 20. «Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике и многочисленные независимые источники сообщали о негосударственных субъектах, в том числе о ряде группировок, таких
как ИГИЛ и ХТШ (...), которые преследуют шиитов, мусульман-алавитов, христиан и представителей других религиозных меньшинств, а
также других суннитов, включая курдов, в районах страны, которые они контролировали с начала революции, совершая убийства,
похищения людей, применяя жестокое обращение и аресты, в результате которых погибли тысячи гражданских лиц»; Комиссия США по
вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2031230.html.
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«Экстремистская идеология ИГИЛ и некоторых других группировок, борющихся против правительства, усилила опасения христиан
относительно своего в будущем места в стране в случае свержения правительства и побудила некоторых поддержать Асада. Сам
режим также воспользовался этими опасениями, чтобы укрепить свою поддержку среди меньшинств. Тем не менее, многие христиане
также критически относятся к режиму»; Международная группа по правам меньшинств (MRGI), Сирия: христиане, армяне и ассирийцы,
последнее обновление - март 2018 г., www.refworld.org/docid/49749ca133.html. «Однако как в зоне действия ИГИЛ, так и в других
повстанческих районах многие меньшинства и светские сунниты спасались бегством всякий раз, когда экстремисты пытались
навязать свое строгое толкование законов ислама. (…) Только друзы из Джабаль аль-Суммака [мухафаза Идлиб] остались на
территории повстанцев, но они были вынуждены принять ислам суннитского толка, что сделало их хрупким исключением,
подтверждающим правило»; Вашингтонский институт ближневосточной политики, Межконфессиональная рознь в гражданской войне
Сирии, 2018 г., www.ecoi.net/en/document/2026613.html, стр. 24. Члены религиозных и этнических меньшинств, проживающие в
контролируемых оппозицией районах, пострадали от нападений сил правительства на эти районы, а многочисленные церкви и монастыри
были повреждены или разрушены. Сирийская сеть за права человека зафиксировала, что в период с марта 2011 года по сентябрь 2019
года из 124 нападений на места отправления религиозных обрядов христиан, ответственность за большинство (75) нападений, которые
произошли в основном в Хомсе и Риф-Дамаске, лежит на правительстве. Некоторые места подверглись неоднократным нападениям.
Другие нападения на христианские храмы были отнесены на счет ИГИЛ (10), ХТШ (2), других группировок вооруженной оппозиции (33) и 4
других сторон конфликта; Сирийская сеть за права человека, Избрание мест отправления религиозных обрядов христиан в Сирии в
качестве объектов нападения - угроза всемирному наследию, 5 сентября 2019 г., https://bit.ly/2RfSVfC, стр. 5-8.
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См. Раздел III.A.6.
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См. ниже Раздел III.A.8.d.
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«Конфессиональная направленность ситуации насилия существовала по-прежнему из-за напряженности между религиозными группами
населения, которая, по данным НПО и источников в СМИ, была усугублена действиями правительства, преследованием религиозных групп
со стороны ИГИЛ и связанной с «Аль-Каидой» «Хаят Тахрир аль-Шам», а также межконфессиональной риторикой». И далее: «В сообщениях
международных СМИ, таких как «Independent», описывается, как ИГИЛ использовала свои средства массовой информации для нападков,
очернения и подстрекательства к насилию в отношении шиитов. (…) ХТШ и другие повстанческие группировки также использовали
конфессиональный слог для характеристики отрядов народной самообороны (ОНС), в которых преобладают курды, и СДС»; Комиссия США
по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2031230.html.
712
«До нападений ИГИЛ около 20 тыс. ассирийцев-христиан проживало вдоль реки Хабур [мухафаза Эль-Хасака]. Сейчас осталось около
1200 человек. До войны во всей Сирии проживало около 100 тыс. армян. По оценочным данным, 70 тыс. из них покинули Сирию; около
25 тыс. отправились в Армению»; Профессор Эми Остин Холмс, Виртуальное слушание Комиссии США по вопросам свободы религии в
мире, посвященное вопросу обеспечения защиты свободы религии в северо-восточной части Сирии, 10 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2FZLx62, стр. 4. В мухафазах Даръа и Эс-Сувейда «десятки тысяч сирийских меньшинств, проживающих на юго-западе
страны, бежали в Дамаск или покинули страну, в результате чего численность этих общины резко сократилась. По сравнению с
цифрами до 2011 года, сегодня в этом районе христиан меньше на 31%, шиитов - на 69% и черкесов - на 73%». Они также, либо
переместились в Дамаск, либо бежали за границу; Институт Ближнего Востока (MEI)/организация «ETANA SYRIA», Производственный
отдел: режим Асада этно-конфессиональные меньшинства на юго-западе Сирии, 11 марта 2020 г., https://bit.ly/341fgE3, стр. 5, cм.
также стр. 11, 14, 16-17.
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«Правительство Сирии, силы курдов, а также исламистские и джихадистские группировки - все стремились изменить этнический
состав своих территорий, вынуждая гражданских лиц любого происхождения искать безопасность среди своих соответствующих
религиозных или этнических групп и способствуя изменениям демографической картины, вызванным гражданской войной. (…)
Группировки суннитов-исламистов и джихадистов зачастую преследуют религиозные меньшинства и мусульман, которых они
считают нечестивыми. Курдские ополченческие формирования обвиняются в перемещении общин арабов и туркменов в контексте их
борьбы с ИГИЛ»; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 г.: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html. «В
Сирии в различных районах также изменилось распределение конфессий вследствие этнических чисток, будь то под эгидой режима,
повстанцев, «Исламского государства» или курдов»; Вашингтонский институт ближневосточной политики, Межконфессиональная рознь

конфискацию имущества 714, демографический состав Сирии значительно изменился, и районы, которые ранее
были смешанными, все сильнее разделяются по религиозному и этническому признакам 715.
Положение членов религиозных групп и этнических меньшинств в разных районах различно, что зависит, в
частности, от того, какой субъект (какие субъекты) контролирует (-ют) данный регион, от взглядов и
представлений этого субъекта (этих субъектов) относительно членов других религиозных групп и этнических
меньшинств, а также от особенностей развития конфликта в этих регионах.
a)

Обращение с членами религиозных групп и этнических меньшинств в районах,
подконтрольных правительству

В Сирии нет официальной государственной религии, но конституция требует, чтобы президент придерживался
ислама, и предусматривает, что исламское право является основным источником законодательства 716. В целом
конституционные гарантии свободы вероисповедания соблюдаются в отношении признанных групп
религиозных меньшинств, которые, как правило, могут свободно отправлять религиозные обряды и участвовать
в жизни общества 717. Однако Комиссия США по вопросам свободы религии в странах мира (USCIRF)
предупредила, что конституционные и правовые гарантии, защищающие права религиозных меньшинств, могут
не соблюдаться систематически в районах, подконтрольных правительству, в связи с «кризисом правопорядка,
в результате чего ополчения, которые часто имеют конфессиональный характер, занимают ведущее
положение» 718. Члены групп меньшинств также входят в число лиц, подвергшихся произвольному аресту по
в гражданской войне Сирии, 2018 г., www.ecoi.net/en/document/2026613.html, стр. xv. см. также, Сирийское объединение по вопросам
достоинства граждан (SACD), Демографические изменения: конечная цель политики принудительного перемещения населения, которую
проводит Сирийский режим, ноябрь 2020 г., https://bit.ly/3kA55Ou.
714
«Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, Сирийская сеть за права
человека, и правозащитники сообщили, что связанные с правительством силы и ополченческие формирования по-прежнему
захватывали дома суннитов с явным намерением навсегда выселить этих людей и таким образом изменить демографическую картину
территорий, контролируемых правительством. Аналитики заявили, что об этом свидетельствуют изменения состава населения в
Хомсе»; Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10
июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html. см. также Разделы II.D.3 and III.A.1.d.
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«Религиозный и этнический состав населения Сирии также повлиял на характер перемещения населения в ходе конфликта в стране.
Когда началась война, алавиты и другие меньшинства бежали в поисках защиты и помощи в прибрежные районы, где их общины уже
обосновались. Религиозная и этническая принадлежность также определяла направление бегства людей: внутри страны или за границу. В
отличие от суннитов и алавитов, христиане не имели общинных или племенных связей, которые могли бы предоставить им убежище, что
делало их бегство за границу более вероятным, чем переезд в лагеря для перемещенных лиц. С 2011 года по 2015 год почти половина
сирийских христиан поступили таким образом»; Центр мониторинга внутреннего перемещения населения (IDMC), Десятилетие
перемещения населения на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 15 февраля 2021 г., https://bit.ly/3bIk1Gp, стр. 23. В мухафазе Хомс
«семьи христиан из смешанного по своему составу района Ваер вместо того, чтобы возвращаться в свои прежние дома, переселяются с
другими меньшинствами, закрепляя демографические изменения»; Ближневосточный Центр Карнеги, Ситуация в мухафазе Хомс как
наглядное представление о разногласиях в ходе неурегулированного конфликта в Сирии, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/3iZgWEi. «Когда-то
разнородные по религиозному составу микрорайоны, поселки и деревни все более стали разделяться на микрорайоны, где большинство сунниты, и общины, состоящие из групп религиозных меньшинств, по мере того, как перемещенные представители религиозных групп
переселяются в поисках безопасности в плане проживания с единоверцами»; Комиссия США по вопросам свободы религии в мире
(USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html. «Циничное
активирование Асадом общинных тревог на фоне растущего влияния экстремистских элементов в сирийских оппозиционных силах привела
к межконфессиональному обострению, усугубленного также за счет вытеснения меньшинств группами ополченцев в районах, находящихся
под их контролем. В результате демография страны изменилась: религиозные меньшинства сконцентрированы в контролируемых
правительством районах центральной и южной частях Сирии, тогда как на севере страны в настоящее время в основном проживают
сунниты»; Международная группа по правам меньшинств (MRGI)I, Сирия: актуальные проблемы, последнее обновление - 2019 г.,
https://bit.ly/2S0bTYa. «Полноценное сосуществование различных конфессий ограничено, и во многих районах происходит формирование
этнической однородности. Зона режима в целом в значительной степени неоднородна и является домом для суннитского большинства,
однако отдельные районы внутри этой зоны становятся все более обособленными. А на самом низовом уровне в виде
макрорайона/деревни межконфессиональное смешение населения почти полностью отсутствует, за исключением районов проживания
экономической и политической элиты. Крупные города по-прежнему смешаны по своему составу, однако общение между жителями разных
конфессий является минимальным, а районы проживания представителей определенной конфессии зачастую забаррикадированы из-за
опасений подвергнуться нападениям со стороны других общин (кроме хорошо охраняемого центра Дамаска); Вашингтонский институт
ближневосточной политики, Межконфессиональная рознь в гражданской войне Сирии, 2018 г., www.ecoi.net/en/document/2026613.html, стр.
26, см. также, организация «Orient XXI», Сирия: коммунитаризм как стратегия борьбы, 1 апреля 2020 г., https://bit.ly/3j59g3q.
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Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html.
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Правительство официально признает ислам, христианство и иудаизм. В паспортах или национальных удостоверениях личности не
указывается вероисповедание (кроме евреев). Что касается вопросов статуса личности, все граждане Сирии должны номинально
принадлежать к одной из этих официально признанных религий. Суды, к юрисдикции которых относится рассмотрение вопросов статуса
личности, - это шариатские суды для мусульман-суннитов и шиитов, а также по делам между мусульманами и немусульманами; судымадхаби для друзов; и суды-рухи для христиан и евреев; веб-сайт «Humanists International», Аналитический отчет, посвященный свободе
мысли и слова: Сирия, последнее обновление - 25 сентября 2020 г., https://bit.ly/33yOO4l; Комиссия США по вопросам свободы религии в
мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html;
организация «International Bridges to Justice», Пособие для адвокатов-защиты Сирии по уголовным делам, 2019 г., https://bit.ly/32VVqdN,
стр. 12-14. Езиды не признаются государством в качестве религиозной общины и идентифицируются как «мусульмане». Таким
образом, они «подпадают под юрисдикцию исламских судов, выносящих решения в соответствии с законами шариата, по делам о
браке, разводе и наследовании, несмотря на то, что езиды не являются мусульманами»; Центр Уилсона, Сирийские езиды при четырех
режимах: Асада, Эрдогана, ИГИЛ и ОНС, июль 2020 г., https://bit.ly/2E9AcQ6, стр. 4.
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Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html.

причине их реальной или предполагаемой оппозиционной настроенности по отношению к правительству 719.
Религиозная деятельность находится под пристальным вниманием, и любая деятельность, «вызывающая
напряженность в отношениях между религиозными общинами», является запрещенной 720. Членство в
«Братьях-мусульманах» или «салафитских» организациях запрещается по закону. Принадлежность к «Братьяммусульманам» карается тюремным заключением или смертной казнью 721. С 1964 г. запрещена деятельность
свидетелей Иеговы, поскольку правительство считало их членами «сионистской организации» 722.
В 1962 г. в результате исключительной переписи населения в соответствии с Указом №93 от 1962 г. сотни тысяч
курдов (в том числе езидов 723) в провинции Эль-Хасака были лишены сирийского гражданства и обозначены
как аджанибы или мактумины 724. С тех пор лица, принадлежащие к этим двум категориям, сталкиваются с
серьезными ограничениями в доступе к правам и услугам 725. В апреле 2011 г. проблема безгражданства курдов
была частично решена с помощью указа президента №49, который предусматривал, что курды без гражданства,
зарегистрированные в качестве аджанибов в провинции Эль-Хасака, могут подавать ходатайства о получении
сирийского гражданства 726.
719
Например, по данным Сирийской сети за права человека, с 2014 года в подконтрольных правительству районах было арестовано около
450 христиан, в том числе 28 женщин. По состоянию на конец 2019 года из арестованных 165 человек освобождены; новостная организация
«Syria Direct», Сирийцы-христиане: используемое в своих интересах или защищаемое меньшинство? 22 декабря 2019 г.,
https://bit.ly/2ZGvxN0. см. также Раздел III.A.1.
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«Согласно сообщениям правозащитных групп и религиозных общин, правительство по-прежнему осуществляло мониторинг проповедей
и их контроль, а также закрывало мечети между молитвами. Также осуществлялся мониторинг деятельности всех религиозных групп с
введенными ограничениями, в том числе проводилась тщательная проверка сбора средств и воспрепятствовалось обращение в свою
веру»; Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10
июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html.
721
Правительство не установило определение для групп населения, подпадающих под термин «салафиты»; Комиссия США по вопросам
свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2031230.html.
722
Там же.
723
«[В] 1962 году около 60% езидов стали лицами без гражданства после того, как правительство Сирии лишило около 120 тыс. курдов
права проживания в соответствии с Законом о чрезвычайном положении №93»; информцентр «Рожава» (RIC), После ИГИЛ: обеспечение
будущего христиан и других меньшинств в северной и восточной частях Сирии, сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc, стр. 14. «За
прошедшие десятилетия многие езиды были лишены гражданства Сирии и оказались либо иностранцами в своей собственной стране
(аджаниб), либо в полной мере лицами без гражданства (мактум)»; Центр Уилсона, Сирийские езиды при четырех режимах: Асада,
Эрдогана, ИГИЛ и ОНС, июль 2020 г., https://bit.ly/2E9AcQ6, стр. 14.
724
В рамках плана по созданию так называемого «арабского пояса» вдоль границы с Турцией около 120 тыс. сирийских курдов стали
объектами специальной переписи населения, проведенной на основании Указа №93 от 1962 года, и были лишены гражданства Сирии.
Заявленная цель переписи заключалась в выявлении «внедрившихся в общество чужаков», которые незаконно прибыли в Сирию из
Турции. Курды, которые были охвачены в рамках однодневной переписи населения, но не смогли доказать, что они проживали в Сирии с
1945 года, были обозначены как аджаниб, что означает «иностранец», в то время как курды, которые не участвовали в переписи или чье
рождение не было зарегистрировано по каким-либо причинам, были обозначены как мактумин, или «незарегистрированные лица». К 2010
году в Сирии численность курдов без гражданства достигла 300 тыс. человек; Европейская сеть по вопросам безгражданства
(ENS)/организация «Institute on Statelessness and Inclusion» (ISI), Безгражданство в Сирии: документ с изложением позиции страны, август
2019 г., www.ecoi.net/de/dokument/2021269.html, стр. 13-15; новостная организация «Syria Direct», «Тень человека»: Сирийские курды без
гражданства десятилетия переживают смену властей после потери гражданства, 18 октября 2018, https://bit.ly/2S5huMP;
Международный консорциум по оказанию правовой помощи (МКПП), Аналитический отчет МКПП на предмет соблюдения принципа
верховенства права: Сирия - 2017 г., апрель 2017, https://bit.ly/2G6gVjx, стр. 106-107; УВКБ ООН, Материалы, представленные Верховным
комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в связи с подготовкой сводного доклада Управления Верховного
комиссара по правам человека в рамках Универсального периодического обзора: Сирийская Арабская Республика, март 2016 г.,
www.refworld.org/docid/57f504b24.html, стр. 2.
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«Ситуация в сфере прав человека в отношении «аджаниб» и «мактумин» долгое время была нестабильной. Имелись ограничения
или нерегулярный доступ к «образованию, здравоохранению, средствам к существованию, совершению поездок, владению
собственностью, судебным и политическим системам, а также регистрации предприятий, браков и детей». Такой ограниченный
доступ к образованию, вероятно, привел к существенному снижению уровня образования. Поступали сообщения, что «мактумин» не
может посещать школу после девятого класса. Курды без гражданства не имеют тех же прав, какие есть у граждан Сирии, например,
голосовать, баллотироваться на государственные должности, владеть собственностью и регистрировать брак»; Европейская сеть
по вопросам безгражданства (ENS)/организация «Institute on Statelessness and Inclusion» (ISI), Безгражданство в Сирии: документ с
изложением позиции страны, август 2019 г., www.ecoi.net/de/dokument/2021269.html, стр. 16. У мактуминов даже меньше прав, чем у
аджанибов. Например, им даже необходимо получить разрешение службы безопасности для совершения поездки в пределах Сирии.;
организация «Institute on Statelessness and Inclusion» (ISI), Из Сирии в Европу: опыт курдов без гражданства и палестинских беженцев из
Сирии, ищущих защиты в Европе, январь 2019 г., https://bit.ly/3jaD0vr, стр. 9. «Именно благодаря этим категориям в отношении
гражданства режим Асада смог осуществлять репрессивные меры, направленные на экономическую, политическую и социальную
маргинализацию курдов. Жесткие ограничения касательно трудоустройства, отсутствие доступа к финансовым займам и помощи,
а также экспроприация курдских земель - все это меры, принятые режимом»; Фонд имени Конрада Аденауэра (KAS), Сирийские курды и
режим Асада, сентябрь 2017 г., https://bit.ly/2GkOFJW, стр. 5. см. также, новостная организация «Syria Direct», «Тень человека»:
сирийские курды без гражданства десятилетия переживают смену властей после потери гражданства, 18 октября 2018 г.,
https://bit.ly/2S5huMP.
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Согласно неофициальному переводу Указа №49 от 2011 года («О предоставлении арабского гражданства Сирии лицам,
зарегистрированным в качестве аджанибов в Эль-Хасаке»), статья 1 гласит: «Лицам, зарегистрированным в качестве «аджанибов» в
мухафазе Эль-Хасака должно быть предоставлено гражданство Сирии»; Указ №49 от 2011 года, текст на арабском языке доступен на
веб-сайте парламента Сирии по ссылке: https://bit.ly/3icsa79. Несмотря на отсутствие точных статистических данных, по оценкам, по
меньшей мере 69 тыс. курдов без гражданства получили гражданство вследствие осуществления Указа №49 от 2011 года, в результате
чего количество курдов без гражданства в Сирии сократилось примерно до 160 тыс. человек. Поскольку указ остается в силе, существует
вероятность дальнейшего сокращения количества курдов без гражданства в стране. Следует отметить, что некоторые курды без

Согласно информации, доступной УВКБ ООН, указ остается в силе, а срок подачи ходатайства о получении
гражданства не установлен 727. По сообщениям, ходатайства о получении гражданства нужно подавать лично
в Сирии (в частности, в провинции Эль-Хасака), что составляет препятствие, особенно для лиц, перемещенных
из Сирии 728. Кроме того, сообщается, что военная служба является основным сдерживающим фактором в
отношении ходатайств о получении гражданства для курдских мужчин без гражданства 729.
С середины 2012 г. провинция Эль-Хасака в значительной степени является фактически подконтрольной
Автономной администрации, которая не делает различий между сирийскими курдами, аджанибами и
мактуминами; однако правовой статус многих аджанибов и мактуминов до сих пор остается
неопределенным 730. Указ №49 от 2011 г. также не предусматривал реституцию или компенсацию за
экспроприацию имущества и прав на землю в результате утраты гражданства в 1962 г 731.
гражданства могут покинуть страну, что также уменьшит численность лиц без гражданство в стране; информация УВКБ ООН, декабрь 2020
г. Мактумины не упоминаются в Указе №49 и поэтому они не имеют права подавать ходатайство о предоставлении гражданства.
«Мактумины», численность которых оценивается организацией «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ) в более чем 45 тыс.
человек, по-прежнему являются лицами без гражданства»; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Расовая
дискриминации в Конституции Сирии, 1 декабря 2020 г., https://bit.ly/2WankP1. см. также, Организация «Сирийцы за правду и
справедливость» (STJ), Расовая дискриминации в Конституции Сирии, 1 декабря 2020 г., http://bit.ly/2MBjOvX; Томас МакГи и Зара
Албарази, Восемь лет перемещения населения: проблема безгражданства в Сирии до сих пор не проработана, в публикации, вышедшей
в журнале «Oxford Monitor of Forced Migration», том 8(2), январь 2020 г., https://bit.ly/3je5iFI, стр. 39-40.
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Информация УВКБ ООН, декабрь 2020 г.
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Ходатайства необходимо подавать в Управление по гражданским делам музафазы Эль-Хасака, которое принимает ходатайства всех
членов (нуклеарной) семьи в одной регистрационной форме. Если будет принято положительное решение, заявителям, как правило,
выдается гражданское удостоверение личности в течение трех месяцев. По утверждениям органов власти, аджаниб может подавать
индивидуальное ходатайство или всей семьей о предоставлении гражданства; информация УВКБ ООН, декабрь 2020 г. Однако, согласно
другим сообщениям, члены одной семьи должны подавать ходатайство коллективно, а члены семьи, которые не были внесены в
первоначальное ходатайство, могут столкнуться с трудностями при подаче ходатайства на более позднем этапе. «Особенно требование
в отношении семей подавать коллективные ходатайства в форме личного присутствия является проблемой, поскольку с 2011 года
многие семьи разъехались в разные стороны, а многие покинули страну»; Национальный центр Дании по вопросам идентификации лиц,
Курды без гражданства в Сирии: мактумины и аджанибы, 16 января 2019 г., https://bit.ly/3mY1XwG, стр. 5. «Во-вторых, было принято
решение, что людям необходимо подавать ходатайства коллективно всей семьей, в противном случае неохваченные лица могут
столкнуться с трудностями при подаче ходатайства впоследствии»; Тилбургский университет, Сирийцы без гражданства, май 2013
г., www.refworld.org/pdfid/52a983124.pdf, стр. 19. Также поступали сообщения, что для некоторых людей препятствием является отсутствие
или нехватка финансовых средств; УВКБ ООН, В отсутствие гражданства, некоторые беженцы из Сирии подвержены серьезным
рискам, 20 декабря 2013, https://bit.ly/2Gkp9o8.
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Информация УВКБ ООН, декабрь 2020 г., см. также, Национальный центр Дании по вопросам идентификации лиц, Курды без
гражданства в Сирии: мактумины и аджанибы, 16 января 2019 г., https://bit.ly/3mY1XwG, стр. 5.
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«Автономная администрация северной и восточной Сирии не делает различий между курдами, которые являются гражданами,
аджанибами или мактуминами в повседневном обращении в с ними, и курдами без гражданства среди тех, кто работает в
Администрации. Однако это не меняет их статуса в рамках национального уровня. Мактумины (и ненатурализованный аджанибы) попрежнему пребывают в шатком положении, не имея гражданства. Несмотря на то, что у них есть доступ к этим различным услугам,
они все еще сталкиваются с серьезными препятствиями из-за своего статуса лица без гражданства, особенно те, кто был
перемещен на территорию, контролируемую правительством, или за границу; Европейская сеть по вопросам безгражданства (ENS),
организация «Institute on Statelessness and Inclusion» (ISI), Безгражданство в Сирии: документ с изложением позиции страны, август 2019
г., www.ecoi.net/de/dokument/2021269.html, стр. 16. «По словам официальных лиц и жителей, которые разговаривали с представителями
новостной организации «Syria Direct», у аджанибов и мактуминов равный доступ к услугам и учреждениям, находящимся в ведении
системы самоуправления Автономной администрации северной и восточной Сирии - в то время как те, которыми руководит
правительство Сирии, по-прежнему сталкиваются с определенными ограничениями, как и до войны». Например, аджанибы и
мактумины по-прежнему не могут получить выдаваемые государством удостоверения личности, паспорта и другие гражданские
документы; новостная организация «Syria Direct», «Тень человека»: сирийские курды без гражданства десятилетия переживают смену
властей после потери гражданства, 18 октября 2018 г., https://bit.ly/2S5huMP. По словам Томаса МакГи, эксперта по вопросу
безгражданства в Сирии, курды без гражданства также «(…) имеют меньше свободы передвижения для совершения поездок внутри
Сирии и выезда за ее пределы, и с большей вероятностью будут остановлены на контрольно-пропускных пунктах и могут быть
помещены под стражу». И далее: «Несмотря на то, что курдские органы власти в Сирии открыли школы для курдских детей без
гражданства, они, по всей вероятности, столкнутся с трудностями при получении свидетельств об образовании (школьных и
университетских), признанных Дамаском»; радио «Kurdistan 24», Тысячи сирийских курдов продолжают испытывать тяготы
вследствие безгражданства, 13 сентября 2018 г., https://bit.ly/349LMUg. Курды без гражданства в районах, находящихся под контролем
Автономной администрации северной и восточной Сирии, также должны пройти обязательную военную службу в соответствии с
«Законом о самообороне», который содержится определение «призывника» - это «любой человек, достигший совершеннолетия для
выполнения «долга по самообороне»; жители северной и восточной частей Сирии, или лица из другого региона, которые прожили там
более пяти лет, которые имеют гражданство Сирии, или иностранцы без регистрации»; информцентр «Рожава», Перевод: Закон о
военной службе в северной и восточной частях Сирии, последнее обновление - 22 июня 2019 г., https://bit.ly/3flnEm2. см. также Разделы
II.E.2 и III.A.4.
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«Курды являются второй по численности этнической группой в Сирии после арабов и были выделены для дискриминации на основе
их языковой и культурной идентичности посредством экспроприации собственности и арабизации их территорий с помощью
манипуляций по изменению демографической картины»; Организации «PAX»/«Impunity Watch», Нарушения прав на жилье, землю и
имущество: препятствие на пути к миру в Сирии, март 2020 г., https://bit.ly/3jkWQoi, стр. 5. «Одним из основных критических замечаний
по поводу Указа №49 от 2011 года было то, что, не имея обратной силы, он не предусматривал компенсации за лишение прав на
собственность или на землю вследствие утраты гражданства в 1962 году»; Тилбургский университет.
/Программа, посвященная вопросу безгражданства, Сирийцы без гражданства, май 2013 г., www.refworld.org/pdfid/52a983124.pdf, стр. 24.
«Будучи иностранцами и незарегистрированными курдами, многие столкнулись с дискриминацией и лишением права участвовать в
государственных программах земельной реформы, и в результате земли курдов были в принудительном порядке отобраны и переданы
поселившимся арабам. В целом, по оценочным данным, в рамках проведения этой политики режим экспроприировал около шести
миллионов акров земли у землевладельцев-курдов»; Фонд имени Конрада Аденауэра (KAS), Сирийские курды и режим Асада, сентябрь

Количество нападений со стороны ИГИЛ уменьшились после потери группировкой территориального контроля;
однако группировка признана виновной в нескольких громких нападениях на религиозные меньшинства в
последние годы, в том числе в нападении террориста-смертника перед христианской церковью в части города
Камышлы (провинция Хасака), подконтрольной правительству, 20 июля 2019 г. 732, и крупномасштабные
убийства и похищения членов общины друзов в провинции Сувайда в июле 2018 г 733. Сообщается, что
сохраняющаяся небезопасная обстановка и напряженные отношения между общинами 734, особенно в районах,
возвращенных под контроль правительства, сказываются на меньшинствах и препятствуют их
возвращению 735.В некоторых случаях конфискация имущества еще больше препятствует последующему
возвращению 736.
Неизбирательные ракетные и минометные обстрелы со стороны ХТШ и других антиправительственных
вооруженных группировок, направленные на членов общин религиозных меньшинств, проживающих вблизи
линии фронта, по причине предполагаемой «проправительственной» позиции этих меньшинств стали редким
явлением ввиду сокращения территории и возможностей этих группировок 737.
b)

Обращение с членами религиозных групп и этнических меньшинств в
районах, фактически подконтрольных СДС

Религиозные и этнические меньшинства представлены в Автономной администрации и СДС 738, хотя, по
2017 г., https://bit.ly/2GkOFJW, стр. 5. см. также, Международная коалиция «Хабитат»/ Сеть по вопросам жилищных и земельных прав,
Систематические нарушения жилищных и земельных прав сирийских курдов, Материалы, представленные НПО Совету ООН по правам
человека, Универсальный периодический обзор Сирийской Арабской Республики: 12-я сессия Рабочей группы по подготовке УПО, 3 - 14
октября 2011 г., https://bit.ly/3n3dTxk.
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Вещательная компания «Голос Америки», Сирийские христиане снова становятся объектом преследования со стороны «Исламского
государства», 12 июля 2019 г., https://bit.ly/3iv8wUR; издание «The Defense Post», Сирия: в микрорайоне Эль-Камышли, где проживают
христиане, около церкви взорвалась бомба, 11 июля 2019 г., https://bit.ly/2ku12bS.
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25 июля 2018 года боевики ИГИЛ совершили одновременное на нескольких участках вторжение на территорию мухафазы Эс-Сувейда,
убив по меньшей мере 200 человек, в основном друзов, и похитив еще некоторое количество человек. Двух заложников ИГИЛ казнила, а
оставшиеся заложники, согласно сообщениям, были освобождены в ноябре 2018 года; организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный
доклад - 2019 г.: Сирия, 17 января 2019 г., www.ecoi.net/de/dokument/2002172.html; газета «Asharq Al-Awsat», Радость и горе по мере
возвращения освобожденных заложников в сирийскую Эс-Сувейду, 10 ноября 2018 г., https://bit.ly/3285eOt.
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Например, «Хомс, пожалуй, была самой разнообразной по своему составу мухафазой, где бок о бок проживали алавиты, шииты,
христиане и сунниты. И все же трудно представить, чтобы они снова сосуществовали. Кровавые нападения на Хулех, Талкалах и Баба Амр
запечатлелись в воспоминаниях суннитов, в частности, участие ополченческих формирований алавитов и христиан (…) Жители Хомса
теперь, как правило, увязывают принадлежность к конфессии с тем, является ли человек сторонником Асада или нет»; Ближневосточный
Центр Карнеги, Ситуация в мухафазе Хомс как наглядное представление о разногласиях в ходе неурегулированного конфликта в Сирии,
15 мая 2020 г., https://bit.ly/3iZgWEi.
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Например, в расположенной на юге страны мухафазе Эс-Сувейда «после примирения повстанцев с режимом в Даръа в 2018 году
некоторые жители [друзы] вернулись домой в Борид, и вновь была открыта местная начальная школа. В деревне размещалось меньшее
количество сил режима. Однако нанесенный существенный ущерб, отсутствие услуг и отключение воды и электричества сдерживали
многих жителей возвращаться»; газета «Syria Report», Очередное перемещение жителей деревни, расположенной в мухафазе Эс-Сувейда
неподалеку от опорного пункта повстанцев, которая стала эпицентром боевых действийd, 7 октября 2020 г., https://bit.ly/2TlsBBY. «Несмотря
на усилия России, только 600 христиан вернулись в свои дома на юго-западе страны после мирового соглашения от июля 2018 года - это
небольшая часть перемещенных лиц - и сравнительно небольшое количество представителей других меньшинств также вернулись.
Предложения о возвращении перемещенных шиитов и алавитов на ранее удерживаемую оппозицией территорию в Даръа также были
отклонены местными органами власти, ссылаясь на обеспокоенность по поводу проникновения «Хезболлы» и про-иранских ополченческих
формирований. Несмотря на возвращение сирийских христиан в свои дома и восстановление их церквей является центральным элементом
пропагандистской кампании Москвы, Россия не добилась больших успехов на юго-западе Сирии». И далее: «Даже при отсутствии
материально-технических и политических барьеров перспектива возвращения в свои общины проживания в прошлом неприятна для многих
перемещенных представителей меньшинств. Усиливающаяся нестабильность на юго-западе страны, наряду с экономической стагнацией,
препятствует возвращению христиан, друзов и черкесов в свои дома. Обоснованная обеспокоенность бывших оппозиционных органов
власти по поводу проникновения «Хезболлы» и спецслужб режима в общины алавитов и шиитов, которые стали объектом вербовки этими
формированиями, также является серьезным препятствием»; Институт Ближнего Востока (MEI)/организация «ETANA SYRIA»,
Производственный отдел: режим Асада и этно-конфессиональные меньшинства на юго-западе Сирии, 11 марта 2020 г., https://bit.ly/35Y4l0e,
стр. 5, 19, cм. также стр. 8, 11-12, 14-16. Касательно инцидентов в сфере безопасности в южной части Сирии, в которых фигурируют
представители меньшинств, cм. например Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Похищения людей в Даръа: утрачено
контактирование с молодой христианкой в Изре, 19 июня 2020 г., https://bit.ly/3cBL3PN; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Вакуум безопасности в Даръа: в сельской местности западной части мухафазы неизвестные нападавшие убили старика-шиита,
21 мая 2020 г., https://bit.ly/36dupVw; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Через несколько часов после убийства в
южной части мухафазы Даръа одного из самых известных пропагандистов «шиизма» неустановленные вооруженные лица в сельской
местности Даръа убили «шиита», 11 июня 2019 г., https://bit.ly/36duHf4. см. также Раздел II.B.1.b.
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«Во многих районах [юго-западной части страны], где ранее среди населения доминировали христиане, перемещенные сирийцы или
местные жители завладели домами христиан, остававшимися заброшенными более пяти лет, и для обеспечения безопасности этих
домов требуется либо выселение тех, кто сейчас проживает в них, либо провести переговоры с агентами взявшими под свой
контроль эту собственность»; Институт Ближнего Востока (MEI)/организация «ETANA SYRIA», Производственный отдел: режим Асада
и этно-конфессиональные меньшинства на юго-западе Сирии, 11 марта 2020 г., https://bit.ly/341fgE3, стр. 12, 17. В начале мая 2020 года
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил, что несколько семей христиан вернулись в деревню Харба,
расположенную в сельской местности западной части Эс-Сувейды после того, как захватившие их дома лица были эвакуированы под
эгидой России; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Десятки семей христиан возвращаются в свою деревню после
шести лет перемещения в рамках договоренностей с поддерживаемыми Россией группировками, 3 мая 2020 г., https://bit.ly/369kosg.
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См. Раздел III.A.3.
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Центр Уилсона, Сирийские езиды при четырех режимах: Асада, Эрдогана, ИГИЛ и ОНС, июль 2020 г., https://bit.ly/2E9AcQ6, стр. 6.

сообщениям, последнее слово в вопросах политики и безопасности остается за ОНС 739. В целом местные власти
уважают религиозные, культурные и языковые права религиозных и этнических меньшинств, предоставленные
в соответствии с Общественным договором 2014 г., принятым Автономной администрацией 740. Однако
сообщается о некоторой напряженности в отношении школьной программы, введенной Автономной
администрацией, которая заменила учебную программу, утвержденную государством 741. Иногда в районах,
фактически подконтрольных Автономной администрации, арабы подвергаются преследованиям по причине их
этнической принадлежности и предполагаемой связи или сотрудничества с СНА или ИГИЛ 742.
Во время своего правления ИГИЛ несло ответственность за перемещение многих членов религиозных
меньшинств на северо-востоке Сирии 743. Несмотря на потерю территории, ИГИЛ по-прежнему нападает на
членов религиозных и этнических меньшинств в районах, где он по-прежнему сохраняет присутствие или
влияние, в том числе на северо-востоке. В число жертв входят этнические курды и другие члены общин
меньшинств, в основном члены СДС, причем нападения мотивируются политическими (предполагаемая
поддержка СДС/Автономной администрацией) и (или) этническими или религиозными причинами (ИГИЛ
считает членов религиозных групп и этнических меньшинств «неверными») 744. ИГИЛ взяло на себя
739
«В курдских районах доминирующую роль играет партия «Демократический союз» (ПДС). Несмотря на словесную поддержку
интеграции представителей арабов в Эр-Ракке и Дайр-эз-Заур, доминирование ДДС в процессе принятия решений очевидно»; Фонд
Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), Отчет по странам BTI 2020 г.: Сирия, 29 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр.
10. «Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что СДС и Сирийский Демократический Совет добились «больших
успехов» в привлечении военных и гражданских лидеров-арабов, а также сирийских христиан к военным и политическим дискуссиям.
Тем не менее, Разведывательное управление Минобороны США сообщило, что курдские элементы Сирийского Демократического
Совета, отрядов народной самообороны (ОНС), сохраняют контроль над руководящими и принимающим решения должностями в
рамках СДС и учреждениями, возглавляемыми СДС, демонстрируя «нежелание разделять власть с арабами, даже в северо-восточных
регионах, где большинство населения - арабы, где бойцы-арабы, вероятно, составляют большинство сил СДС, находящихся на
передовой»; Минобороны США/Операция «Непоколебимая решимость». Ежеквартальный отчет Главного генерального инспектора
Конгрессу США: I 1 января 2020 г. - 31 марта 2020 г., 13 мая 2020 г., https://bit.ly/2Y62Skk, стр. 6. Касательно обзора сирийских, ассирийских,
армянских и езидских сил самообороны, которые в основном организованы под эгидой СДС, cм. информцентр «Рожава» (RIC), После ИГИЛ:
обеспечение будущего христиан и других меньшинств в северной и восточной частях Сирии, сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc,
стр. 39-43.
740
«Автономная администрация северной и восточной Сирии в преамбуле Общественного договора Демократической федерации северной
Сирии 2016 года признает «курдов, арабов, сирийцев, ассирийцев, туркмен, армян, чеченцев, черкесов, мусульман, христиан, езидов и
различные доктрины и конфессии» как часть. «народов Рожавы - северной Сирии»; Общественный договор Демократической федерации
северной Сирии, 29 декабря 2016 г., https://bit.ly/33W7smC. «Автономная администрация северной и восточной Сирии закрепляет право
религиозных и этнических меньшинств свободно, открыто и автономно следовать своим культурным традициям и верованиям в
качестве фундаментального аспекта своего политического проекта. Эта цель в некоторой степени была реализована, хотя в
некоторых случаях группы меньшинств также имели разногласия с Автономной администрации северной и восточной Сирии»;
информцентр «Рожава» (RIC), После ИГИЛ: обеспечение будущего христиан и других меньшинств в северной и восточной частях Сирии,
сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc, стр. 3, см. также, Центр Уилсона, Сирийские езиды при четырех режимах: Асада, Эрдогана, ИГИЛ
и ОНС, июль 2020 г, https://bit.ly/2E9AcQ6, стр. 6; Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), Отчет по странам BTI 2020 г.: Сирия, 29 апреля
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр. 32.
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Некоторые, согласно сообщениям, предпочитают придерживаться признанной государством учебной программы, в то время как другие
критикуют то, что они считают идеологической обработкой со стороны Автономной администрации северной и восточной Сирии, в которой
доминирующую роль играют ОНС. В 2018 году ряд ассирийских и армянских частных школ были временно закрыты из-за их отказа
выполнять учебную программу Автономной администрации северной и восточной Сирии; Организация «Сирийцы за правду и
справедливость» (STJ), Автономная администрация закрывает школы христиан, 10 сентября 2018, https://bit.ly/3mSVZgp; агентство
«Reuters», Пути назад нет: сирийские курды меняют регион с помощью книг и школ, 6 мая 2019 г., https://reut.rs/3mUiwti; новостное
агентство «Agence France-Presse», В Сирии курды и христиане разделились из-за школьной программы, 12 сентября 2018 г.,
https://bit.ly/3mVbrZo.
742
См. Раздел III.A.4.
743
«Прибытие ИГИЛ в населенные христианами районы на севере и востоке Сирии или поблизости них привело к крупномасштабной
эмиграции христиан и последующему уменьшению их численности. Согласно результатам исследования, опубликованного Сирийским
центром стратегических исследований, при численности христиан восточнее Евфрата около 300 тыс. человек до вторжения ИГИЛ,
сейчас их количество составляет всего около 100 тыс. человек»; информцентр «Рожава» (RIC), После ИГИЛ: обеспечение будущего
христиан и других меньшинств в северной и восточной частях Сирии, сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc, стр. 20. Например,
большинство ассирийцев, проживавших в в долине реки Хабур (мухафаза Эль-Хасака) бежали после вторжения ИГИЛ в их деревни в
феврале 2015 года, во время которого ИГИЛ похитила более 250 ассирийцев, в том числе многих женщин и детей, прежде чем те
впоследствии были освобождены в обмен на выкуп. К началу 2020 года большинство ассирийцев не вернулись в свои деревни из-за
опасений возрождения ИГИЛ и возобновления ситуации отсутствия безопасности вследствие проведения операции «Источник мира»;
ТРК «Deutsche Welle», Война в Сирии заставляет общину христиан покинуть место своего проживания, 18 января 2020 г.,
https://bit.ly/2ZnMU5f; Международная группа по правам меньшинств (MRGI), Сирия: христиане, армяне и ассирийцы, последнее
обновление - март 2018 г., www.refworld.org/docid/49749ca133.html. «Численность ассирийцев в районе Хабура и Тель-Тамра до кризиса
в Сирии составляла около 15 тыс. человек, однако теперь она сократилась до 1000 человек»; Агентство North Press, Ассирийцы
вспоминают о нападении ИГИЛ на деревни в сирийском Тель-Тамре, 22 февраля 2021 г., http://bit.ly/3qYv70a. Было подсчитано, что в
начале 2020 года только половина из 5000 армян-католиков осталась в городе Эль-Камышлы; Национальное Общественное Радио,
Опасное время для христиан, проживающих в северо-восточной части Сирии, 12 февраля 2020 г., https://n.pr/2ZAgYdW. Имеются
сведения, что в городе Эр-Ракка, бывшей столице ИГИЛ, по состоянию на конец 2019 года осталась только одна семья армянхристиан; газета «The National», Армяне Сирии снова подвергаются насильственным действиям, 26 декабря 2019 г.,
https://bit.ly/3c2GE7S.
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См., например, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Возрождение ИГИЛ: ячейки продолжают совершать
нападения в районах, контролируемых СДС, угрожая расправиться с «неверными», 15 июня 2020 г., https://bit.ly/3j7tVDZ; радио «Kurdistan
24», ИГИЛ использует вакуум безопасности на фоне вторжения Турции и совершает нападения на сирийских курдов, 10 октября 2019
г., https://bit.ly/2GH28f5; радио «Kurdistan 24», ИГИЛ предположительно распространяет «список смертников», касающийся гражданских
лиц, работающих с силами, поддерживаемыми США, 10 сентября 2020 г., https://bit.ly/36GStjO.

ответственность за убийство священника Армянской католической церкви и его отца 11 ноября 2019 г., а также
за многочисленные взрывы автомобилей в тот же день в городе Камышлы, целью которых была, в частности,
Армянская церковь 745.
Христиане в провинции Хасака также были втянуты в операцию «Источник мира», и многие из них были
перемещены 746. Сообщается, что 9 октября 2019 г. во время обстрела города Камишли снаряды повредили
мечеть «Шаллах» и упали возле Церкви Святого Георгия (Ассирийская церковь) 747. В частности, в
преимущественно ассирийском подрайоне Таль Тамер в долине реки Хабур наблюдаются регулярные
столкновения и перестрелки из артилерийских орудий между СДС/ОНС и правительственными силами 748, с
одной стороны, и вооруженными группировками, связанными с СНА, и турецкими силами, с другой 749. Многие
перемещенные христиане по-прежнему опасаются возвращения в районы своего происхождения по причине
продолжающегося присутствия ИГИЛ, а также отсутствия безопасности, вызванного операцией «Источник
мира» с октября 2019 г 750.
c)

Обращение с членами религиозных групп и этнических меньшинств в
районах, фактически подконтрольных ХТШ и антиправительственным

11 ноября 2019 г., согласно сообщениям, ИГИЛ взяла на себя ответственность за убийство главы Армянской католической церкви в ЭльКамышлы и его отца, когда они ехали по дороге, соединяющей Эль-Хасаку и Дайр-эз-Заур; газета «Rudaw», ИГИЛ взяла на себя
ответственность за убийство армянского священника и его отца, совершенное на северо-востоке Сирии, 11 ноября 2019 г.,
https://bit.ly/2Qbfh2E. «В день убийства [11 ноября 2019 г.] отца Ховсепа произошло два взрыва начиненных взрывчаткой автомобилей
в городе Эль-Камышлы, фактическом административном центре возглавляемой курдами Автономной администрации северной и
восточной Сирии. По данным партии «Демократический союз» (ПДС), взрывы были направлены против церквей, магазинов и отелей,
принадлежащих местным христианам сирийцам, халдеям и армянам»; новостная организация «Syria Direct», Сирийцы-христиане:
используемое в своих интересах или защищаемое меньшинство?, 22 декабря 2019 г., https://bit.ly/2ZGvxN0. см. также, телеканал
«France24» (видеосюжет), Христиане в северо-восточной части Сирии живут в страхе, поскольку в регионе действуют турецкие
формирования и ИГИЛ, 7 февраля 2020 г., https://bit.ly/35D1kCw; новостное агентство «Agence France-Presse», В Сирии, в главном городе
курдов, в результате бомбового удара погибло шестеро гражданских лиц, 11 ноября 2019 г., https://bit.ly/32wGdzV; государственное
радио Армении, В Эль-Камышли возле Армянской католической церкви взорвалась бомба, есть жертвы, 11 ноября 2019 г.,
https://bit.ly/2RuEx3i. см. также сноску 732.
746
«Когда в октябре 2019 года Турция начала операцию «Источник мира» против возглавляемых курдами сирийский групп (…)
гражданские лица, спасаясь бегством из Телль-Тамера, разъехались по всей территории Эль-Хасаки. Теперь, когда операция
завершена, они пытаются вернуться в свои дома, но их отпугивает артиллерийский огонь, а недавние столкновения якобы привели к
новым перемещениям населения из некоторых деревень»; интернет СМИ «Al-Monitor», В Сирии, несмотря на прекращение огня из-за
коронавируса, сражения идут полным ходом, 13 апреля 2020 г., https://bit.ly/3c4EDZ6. Многие армяне и ассирийцы, потомки тех, кто
пережил османский геноцид в начале 20 века, опасаются поддерживаемых Турцией группировок и того, что они считают своими попытками
осуществить этническую чистку региона; Национальное Общественное Радио, Опасное время для христиан, проживающих в северовосточной части Сирии, 12 февраля 2020 г., https://n.pr/2ZAgYdW; телеканал «France24» (видеосюжет), Христиане в северо-восточной
части Сирии живут в страхе, поскольку в регионе действуют турецкие формирования и ИГИЛ, 7 февраля 2020 г., https://bit.ly/35D1kCw.
см. также, Информцентр «Рожава», После ИГИЛ: обеспечение будущего христиан и других меньшинств в северной и восточной частях
Сирии, сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc, стр. 51-54; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Семьи ассирийцев
почти полностью покинули город Тал Тамр, когда лояльные Турции группировки достигли его окраин, 15 ноября 2019 г.,
https://bit.ly/2RCWKMl.
747
Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html.
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В рамках заключенного в середине октября 2019 года соглашения с СДС, правительство направило силы в Телль-Тамер, чтобы
прекратить осуществление операции «Источник мира» в этом районе; медиа-организация «Enab Baladi», Противоборствующие стороны
Сирии в схватке за северо-восток Сирии, 23 ноября 2019 г., https://bit.ly/3hzkFXu; агентство «Reuters», Войска армии Сирии
развертываются в городе на северо-востоке страны после договоренности с курдами, 14 октября 2019 г., https://reut.rs/33pgx5y; издание
«Defense Post», После договоренности с СДС силы сирийского режима продвигаются к границе с Турцией, 14 октября 2019 г.,
https://bit.ly/35LaLja.
749
«На момент написания данной публикации линии фронта находились в деревнях проживания христиан и вокруг них, которые в свою
очередь расположены вокруг Телль-Темира, и некоторые из них подвергаются регулярным бомбовым ударам со стороны
поддерживаемых Турцией сил, несмотря на официальное объявление о прекращении огня», информцентр «Рожава» (RIC), После ИГИЛ:
обеспечение будущего христиан и других меньшинств в северной и восточной частях Сирии, сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc,
стр. 56. «В регионе Хабур есть 35 деревень, где проживают ассирийцы и которые находятся всего в нескольких милях от района,
контролируемого Турцией и ее ополченческими формированиями [СНА]. Телль-Тамер, главный населенный пункт, находится всего в
шести милях от линии фронта. Некоторые деревни расположены еще ближе»; Центр Уилсона, Сирийские езиды при четырех режимах:
Асада, Эрдогана, ИГИЛ и ОНС, июль 2020 г., https://bit.ly/2E9AcQ6, стр. 12. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, В сельской местности Телль-Тамра силы Турции и группировки операции «Источник мира» совершают артобстрелы
позиций, 13 февраля 2021 г., http://bit.ly/2PfE7jv; агентство «North Press», Сирийские и ассирийские боевики укрепляют фронт Телль-Тамр
на северо-востоке Сирии, 12 января 2021 г., http://bit.ly/3kxLwGk; там же, Ассирийцы сирийского Телль-Тамра празднуют безлюдное
Рождество, 28 декабря 2020 г., http://bit.ly/3q0zCWL; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые Турцией
групповики штурмуют и грабят ассирийскую деревню, расположенную возле разделительной линии с районами проведения операции
«Источник мира», 18 июня 2020 г., https://bit.ly/3mwVd8E; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности
Телль-Тамра силы Турции возобновили ракетные обстрелы деревень, контролируемых сирийским военным советом и силами режима,
15 марта 2020 г., https://bit.ly/33BoCpI; интернет-издание «Middle East Eye, Застрявшие в состояние неопределенности: перемещенные
жители северо-востока Сирии, 10 января 2020 г., https://bit.ly/3cIrtRW; и Раздел II.B.2.
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«Боевики ИГИЛ по-прежнему совершали нападения на общины христиан. Представители этих общин заявили, что опасаются
возможности более масштабного возрождения ИГИЛ»; Комиссия США по вопросам свободы религии в мире, Сирия. Доклад о свободе
религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html. см. также, интернет СМИ «Al-Monitor», У
сирийских христиан, проживающих на линии фронта, снова печальное Рождество, 27 декабря 2019 г., https://bit.ly/2GNBIbH; новостное
агентство «Agence France-Presse», На северо-востоке Сирии последние оставшиеся ассирийцы опасаются наступления со стороны
Турции, 19 ноября 2019 г., https://bit.ly/3m68Knv.
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вооруженным группировкам
В доступности есть мало обновленной информации о нападениях на оставшихся членов 751 религиозных
меньшинств, в том числе христиан, друзов и алавитов, проживающих в районах, подконтрольных ХТШ и другим
радикальным или экстремистским исламистским группировкам. Однако в сообщениях подтверждается
продолжающееся навязывание строгих исламских норм и дискриминационное отношение к членам групп
меньшинств 752, а также случаи индивидуального преследования 753. Также сообщается, что ХТШ, ХАД и ИПТ
незаконно конфисковывают дома, магазины, склады и сельскохозяйственные земли, принадлежащие
перемещенным христианам и друзам 754. По сообщениям, в 2017 г. единственная церковь в городе Идлиб была
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«По оценкам, в 2015 году в этом районе проживало около 20 тыс. друзов, хотя сейчас их численность сократилась до 10 тыс. человек,
по оценочным данным местных советов»; газета «Syria Report», В северной части Идлиба небольшой общине друзов угрожает
конфискация имущества со стороны ХТШ, 9 сентября 2020 г., https://bit.ly/3j8awCB.
«(…) В деревнях, таких как аль-Якубия, аль-Куная, Гассания и ад-Джадида, христиане все еще присутствуют (армяне, сирийские мелькиты
и католики), и большинство из них живут замкнуто из-за страха стать мишенью экстремистских исламистов»; информагентство «Syriac
Press», Сирия: боевики-исламисты терроризируют христиан в провинции Идлиб, 10 мая 2020 г., https://bit.ly/3ivDoV0. «(…) с тех пор как в
2015 году экстремистские группировки захватили Идлиб, многие семьи христиан покинули Идлиб и отправились либо за границу или в
другие районы в пределах Сирии, оставив все свое имущество. (…) Лишь небольшое количество христиан все еще проживает в городе,
особенно в его западной части; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), ХТШ конфисковала не менее 550 домов и
коммерческих предприятий, принадлежащих христианам в Идлибе, 14 января 2020 г., https://bit.ly/3huzeLY. (…) по составу населения в
подконтрольных повстанцами зонах почти все - арабы-сунниты. Те немногие меньшинства, которые жили в этих районах, бежали или были
вынуждены поменять веру и стать суннитами»; Вашингтонский институт ближневосточной политики, Межконфессиональная рознь в
гражданской войне Сирии, 2018 г., www.ecoi.net/en/document/2026613.html, стр. xv.
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Согласно сообщениям оставшимся христианам разрешили праздновать Рождество в 2020 году; однако ХТШ запрещает публичное
демонстрирование христианских религиозных символов и звон церковных колоколов; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, В Аль-Кунье, в Идлибе, христиане празднуют Рождество, и «Правительство спасения» стремится заручиться их дружбой,
25 декабря 2020 г., http://bit.ly/38UARQW. «Группировки не позволяли им [христианам] отправлять свои обряды и религиозные ритуалы
публично, проводить церемониальные мероприятия или демонстрировать свои религиозные символы, не говоря уже о нападениях,
грабежах и эксплуатации, от которых пострадали церкви»; медиа-организация «Enab Baladi», «Отсутствующий христианин»…
конфискация недвижимого имущества христиан Идлиба, 11 июля 2020 г., https://bit.ly/2FzNTIA. «ХТШ заменила государственные суды
на шариатские советы в контролируемых ею районах, разрешив проявлять дискриминацию в отношении членов религиозных
меньшинств (…)»; Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в
2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html. Попав под контроль радикальных исламских группировок,
большинство семей христиан предпочли перебраться в контролируемые режимом районы или за границу. Однако те, кто остались,
подвергаются преследованиям со стороны членов организации «Стражи религии» [«Хурас ад-Дин»], которые ограничивают
отправление христианами своих религиозных обрядов и редко позволяют им посещать церкви»; Организация «Сирийцы за правду и
справедливость» (STJ), Сирия: В Джиср-эш-Шугур, Идлиб, незаконно захвачено по меньшей мере 750 домов христиан, 23 сентября 2019
г., https://bit.ly/2ZvQUk0. «Высказывания конфессионального характера и сеющие рознь в отношении алавитов и христиан по-прежнему
превалируют, допуская незначительную степень сдержанности и ограничений»; служба телетрансляции «Al Shahid», Является ли
изменяющаяся риторика Джулани попыткой скрыть преступления ХТШ в прошлом?, 14 августа 2019 г., https://bit.ly/2kkA1aG. «В районах,
контролируемых оппозицией, христиане, согласно сообщениям, скрывают свою религиозную принадлежность и одеваются как
мусульмане, чтобы избежать подозрений»; Международная группа по правам меньшинств (MRGI), Сирия: актуальные проблемы,
последнее обновление - июнь 2019 г., https://bit.ly/2S0bTYa. «Такие меньшинства, как друзы и христиане, проживающие в таких районах,
как провинция Идлиб, в большинстве своем предпочли покинуть эти районы, чем принудительно принять ислам, соблюдать дресс-код
или ограничения на передвижение, касающиеся женщин»; Совет ООН по правам человека, «Я утратил свое достоинство»: сексуальное
и
гендерно-обусловленное
насилие
в
Сирийской
Арабской
Республике,
8
марта
2018,
A/HRC/37/CRP.3,
www.ecoi.net/en/document/1433339.html (далее: Совет ООН по правам человека, «Я утратил свое достоинство», 8 марта 2018,
www.ecoi.net/en/document/1433339.html), п. 58. см. также, Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), ХТШ конфисковала
не менее 550 домов и коммерческих предприятий, принадлежащих христианам в Идлибе, 14 января 2020 г., https://bit.ly/2uJ29ZU.
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«Сирийский активист сообщил представителям гуманитарной организации «Refugees International», что религиозные меньшинства,
в том числе христиане и исмаилиты, депортированные из Турции, находятся под властью экстремистской группировкой «Хайат
Тахрир ас-Шам», контролирующей значительную часть провинции»; гуманитарная организация «Refugees International», Турция должна
немедленно остановить депортацию сирийцев в Сирию, 24 июля 2019 г., https://bit.ly/2mhl21Q. см. также, Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, 7 мая в деревне Аль-Якубия в пригороде Идлиба неизвестные вооруженные лица похитили мирного жителя,
8 мая 2020 г., https://bit.ly/3k8gVOc; веб-сайт The New Arab, В Идлибе жестоко пытали и убили сирийку-христианку пенсионного возраста,
20 июля 2019 г., https://bit.ly/2m3SRmT.
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«(…) В середине 2017 года ХТШ начало захватывать дома и сельхозугодья друзов, покинувших этот район спасаясь бегством, а
также внутренне перемещенных лиц, принудительно изгнанных из сельской местности Дамаска и Хомса, и использовать захваченные
дома для размещения семей боевиков группировки. (…) Официальные лица ХТШ в оправдание конфискации говорят, что эти объекты
принадлежат сотрудникам сирийских правительственных силовых структур и военных ведомств, и что такие процедуры также
осуществляются в других районах Идлиба, где многие жители, спасаясь бегством, отправились на подконтрольную правительству
территорию»; газета «Syria Report», В северной части Идлиба небольшой общине друзов угрожает конфискация имущества со
стороны ХТШ, 9 сентября 2020 г., https://bit.ly/3j8awCB. ХТШ продолжает захватывать дома мирных жителей общины христиан в
Идлибе, Джиср аль-Шугур, деревнях Якубия, Гассания, Аль-Куная и Аль-Джадида, а также собственность общин в Даркуше, Занбаки,
Джумайи, Шандрише, Аль-Алия и Халлуз. ХТШ сдает в аренду эти дома перемещенным лицам и боевикам по номинальной цене. 20
августа [2020 г.] источники Центра мониторинга сообщили, что ХТШ пометила цифрами захваченные объекты недвижимости, что,
по оценкам, составляет 130 домов в деревне, принадлежащих общине друзов и лицам, мигрировавшим в районы, контролируемые
сирийским режимом, а также в соседние страны и страны Европы, в период, совпавший с началом революции в Сирии»; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, ХТШ конфисковывает имущество и недвижимость гражданских лиц и поддерживающих режим
военных, 10 сентября 2020 г., https://bit.ly/2FfYV61. Бассам аль-Ахмад, директор организации «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ),
сказал представителям медиа-организации «Enab Baladi», что ХТШ и другие исламистские группировки оправдывают конфискацию
собственности христиан тем, что ее владельцы являются «лоялистами Асада», или их отсутствием; медиа-организация «Enab Baladi»,
«Отсутствующий христианин»… конфискация недвижимого имущества христиан Идлиба, 11 июля 2020 г., https://bit.ly/2FzNTIA. см.
также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, ХТШ принуждает перемещенных лиц покинуть дома, принадлежащие
людям, живущим в районах, находящихся под контролем режима, а «правительство спасения» демонтирует электрические
трансформаторы в сельской местности Идлиба, 16 ноября 2020 г., https://bit.ly/38V7rng; Комиссия США по вопросам свободы религии в

конфискована ХТШ и превратилась в частное предприятие 755. Сирийская сеть за права человека (SNHR)
сообщила, что христианам было приказано платить налог за «защиту» их в качестве немусульманских граждан
исламского государства («джизийя») 756.
d)

Обращение с членами религиозных групп и этнических меньшинств в
районах, фактически подконтрольных Сирийской национальной армии

В рамках военных операций на севере Сирии в 2018 и 2019 г. вооруженные группировки, связанные с СНА,
взяли под свой контроль районы, населенные различными группами религиозных и этнических меньшинств, и
многие из них бежали во время военных наступлений или после них 757.
Сообщается, что многие из лиц, перемещенных в результате военных наступлений, боятся и (или) не имеют
возможности вернуться, в том числе по причине того, что их дома, магазины, сельскохозяйственные земли и
посевы были конфискованы членами вооруженных группировок, связанных с СНА 758.
мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Идлибе ХТШ конфисковала имущество общины христиан, 25 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/2FtQy6C; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), ХТШ конфисковала не менее 550 домов и коммерческих
предприятий, принадлежащих христианам в Идлибе, 14 января 2020 г., https://bit.ly/3huzeLY.
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По данным организации «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), ХТШ сдает в аренду части церкви человеку, который основал в
ней учебное заведение; организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), ХТШ конфисковала не менее 550 домов и коммерческих
предприятий, принадлежащих христианам в Идлибе, 14 января 2020 г., https://bit.ly/3huzeLY. см. также, Сирийская сеть за права человека,
Избрание мест отправления религиозных обрядов христиан в Сирии в качестве объектов нападения - угроза всемирному наследиюe,
5 сентября 2019 г., https://bit.ly/2RfSVfC, стр. 9.
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Исламские группировки подавляют их и вводят сборы «джизья», чтобы заставить их покинуть свои дома и отправиться в районы,
контролируемые режимом»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Идлибе ХТШ конфисковала имущество
общины христиан, 25 апреля 2020 г., https://bit.ly/2FtQy6C.
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«Две интервенции Турции в Сирии в 2018 и 2019 годах, известные соответственно, как операция «Оливковая ветвь» и операция
«Источник мира», вынудили почти все население езидов в Африне и Рас-эль-Айне в Сирии покинуть свои дома. Все деревни на северозападе и северо-центральной части Сирии, в которых проживают езиды - всего около 51 деревни - в настоящее время оккупированы
вооруженными силами Турции и связанными с ними формированиями, многие из которых придерживаются исламистской идеологии». И
далее: «Операция «Источник мира» также оказала разрушительное воздействие на другие религиозные меньшинства, особенно на
ассирийцев, армян и сирийских христиан. По меньшей мере 137 семей христиан стали перемещенными лицами. Также были
эвакуированы семьи армян, проживающие в Рас-эль-Айне»; Центр Уилсона, Сирийские езиды при четырех режимах: Асада, Эрдогана,
ИГИЛ и ОНС, июль 2020 г., https://bit.ly/2E9AcQ6, стр. 1-2, 12, cм. также стр. 7-8, 12. «Вмешательство Турции на территории Сирии, в
частности в Африне в феврале-марте 2018 года и операция «Весна мира» между Рас-эль-Айном и Тель-Абьядом в октябре 2019 года
привели к принудительному перемещению сотен тысяч мирных жителей. К религиозным меньшинствам, на которых отразилось
данное вмешательство, относятся: езиды, алавиты и члены разнообразного по конфессиональному составу сообщества христиан:
армяне, ассирийцы, сирийцы, халдеи и христиане-евангелисты»; Профессор Эми Остин Холмс, Виртуальное слушание Комиссии США
по вопросам свободы религии в мире, посвященное вопросу обеспечения защиты свободы религии в северо-восточной части Сирии, 10
июня 2020 г., https://bit.ly/2FZLx62, стр. 4. «7 октября [2020 года] армия Турции вместе с поддерживаемыми Турцией оппозиционными
группировками, в состав некоторых из которых, возможно, входят боевики воинствующих экстремистских группировок, начали
операцию «Источник мира» в районах северо-востока Сирии, удерживаемых курдскими Сирийскими демократическими силами, что к
21 октября привело к перемещению 154 тыс. человек, включая курдов, езидов и христиан». Почти все сирийские езиды в настоящее
время проживают в районах, находящихся под контролем вооруженных группировок, связанных с СНА; Комиссия США по вопросам
свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2031230.html. см. также, вещательная компания «Голос Америки», Сирийские езиды Африна напуганы
недавними нападениями, 23 декабря 2020 г., http://bit.ly/3ikAu6s; информцентр «Рожава» (RIC), После ИГИЛ: обеспечение будущего
христиан и других меньшинств в северной и восточной частях Сирии, сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc, стр. 2, 13, 47-53;
организация «Yazda», Заявление организации «Yazda»: этническая чистка езидов и других религиозных групп в Сирии набирает
обороты, 29 мая 2020 г., https://bit.ly/3n05F9c; новостное агентство «Agence France-Presse», На северо-востоке Сирии последние
оставшиеся ассирийцы опасаются наступления со стороны Турции, 19 ноября 2019 г., https://bit.ly/3m68Knv; государственное радио
Армении, Большинство семей армян эвакуировано из-за вторжения Турции на территорию северной части Сирии, 10 октября 2019 г.,
https://bit.ly/2RyFGqz.
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«По мнению наблюдателей из гуманитарных организаций, многие этнические и религиозные меньшинства не решаются вернуться
из-за запугивания со стороны сирийских группировок, связанных с Турцией». И далее: «Религиозные меньшинства, ставшие
перемещенными лицами в результате захвата турками и поддерживаемыми Турцией оппозиционными группировками округа Африн в
Алеппо, по-прежнему не могли вернуться в свои дома. (…) В ноябре [2019 г.] Сирийский центр стратегических исследований сообщил,
что поддерживаемые Турцией оппозиционные группировки захватили и разграбили 205 домов и 120 коммерческих и промышленных
объектов, принадлежащих 75 семьям христиан, бежавшим из Рас-эль-Айна вследствие наступления Турции». И далее: «С 17 октября
[2019 г.] представители НПО «Хьюман Райтс Вотч» и наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека
сообщали о захвате поддерживаемыми Турцией оппозиционными группировками частной собственности, в том числе принадлежащей
христианам, перемещенным вследствие проведения операции «Источник мира»; Комиссия США по вопросам свободы религии в мире,
Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html. «Поддерживаемые
Турцией группировки захватили поля пшеницы и ячменя в деревнях Рихания и Даудиет Мала в сельской местности Телль-Тамер, ТеллБайдар, деревне Аттиа, Надас, Телль-Сахер и Аасдиет аль-Язидис в сельской местности Рас-эль-Айна. Источники Центра
мониторинга добавили, что состав населения в этих деревнях самый разнообразный: христиане, курды и арабы. Большая часть
жителей покинула эти территории, за исключением небольшого количества арабов»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Группировки захватывают посевы в Телль-Тамере и Рас-эль-Айне, 9 мая 2020 г., https://bit.ly/3iG82eC. Гражданские лица в Расэль-Айне и Телль-Абъяде и его окрестностях сообщали о многочисленных случаях мародерства и присвоения имущества членами
Сирийской национальной армии, что в первую очередь затрагивало жителей-курдов и, в некоторых случаях, владельцев езидов,
бежавших в октябре [2019 г.]. Школы и предприятия, такие как пекарни, также были разграблены или экспроприированы вместе с
землей для производства оливкового масла, сельскохозяйственным инвентарем и транспортными средствами» (выделено авторами);
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 56. «Молодые мужчины вернулись немногие, поскольку их

В районах, фактически подконтрольных вооруженным группировкам, связанных с СНА, курды и члены других
религиозных групп или этнических меньшинств особенно часто подвергаются вымогательству, похищениям,
грабежам, незаконной конфискации и уничтожению имущества, незаконному лишению свободы,
насильственным исчезновениям, пыткам и другим формам жестокого обращения, сексуальному насилию 759, а
в некоторых случаях - убийствам, в том числе по причине реальной или предполагаемой поддержки ими
Автономной администрации и СДС/ОНС/ОЖС 760, их этнической принадлежности и (или) их религии 761. Езидов
также принуждают сменить религию 762. Из многочисленных источников поступали сообщения о том, что
обвиняют в том, что они «курдские боевики». ВПЛ-арабы, проживавшие в Африне до проведения операции «Оливковая ветвь», как
правило, также бежали, опасаясь, что их сочтут коллаборационистами партии «Демократический союз». И далее: «(…) Нарушения
жилищных и земельных прав в Африне (…) служат цели Турции по противодействию инициативе доминирующего курдского движения
«самоуправления» путем изменения демографической ситуации»; Фонд Фридриха Эберта (FES), Возвращение дома: борьба за
социально справедливые права на жилье, землю и имущество в Сирии, Ираке и Ливии, сентябрь 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023128.html, стр. 126, 137. «Аль-Джабха аш-Шамийя» (…) опустошила дома граждан и украла их имущество в
Телль-Абъяде, а также дома, принадлежащие семьям армян и христиан. На этих домах написаны слова «Взято аль-Джабха альШамийя» (выделено авторами); Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, От нарушений в Африне до Телль-Абъяда и
Рас-эль-Айна... про-турецкие группировки зарезервировали жилые дома в городе Рас Аль-Айн, 4 ноября 2019 г., https://bit.ly/3kvpaEt. см.
также, Вашингтонский институт, Хрупкий статус-кво на северо-востоке Сирии, 1 июля 2020 г., https://bit.ly/2OLUukd; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Районы проведения операции «Источник мира»: поддерживаемые Турцией группировки воруют
урожай и сельскохозяйственное оборудоование, требуя от христиан заплатить штраф за их возвращение, 28 июня 2020 г.,
https://bit.ly/3iZbyB2; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Как часть их продолжающихся краж и разграбления
имущества на севере Сирии... про-турецкие группировки начали воровать ячмень, принадлежащий одной из самых известных семей
христиан в Эль-Хасаке, 30 ноября 2019 г., https://bit.ly/3n3Tx75; интернет СМИ «Al-Monitor», ИГИЛ убивает священников в Сирии, поскольку
поддерживаемые Турцией боевики выражают солидарность ИГИЛ, 18 ноября 2019 г., https://bit.ly/3cy4V6i.

«[Курдские] женщины и девушки также помещались под стражу членами Сирийской национальной армии и
подвергались изнасилованиям и сексуальному насилию - причиняя серьезный физический и психологический вред на
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индивидуальном уровне, а также на уровне сообщества из-за стигмы и культурных норм, связанных с мышлением о «женской чести»;
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 59. В конце мая 2020 г. в соцсети был опубликован видеосюжет,
на котором женщины из числа курдов и езидов находятся в секретной тюрьме, находящейся в ведении «Дивизии Аль-Хамзех». Сообщается,
что они были похищены в период с 2018 по 2020 годы. По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, четверо
женщин были освобождены в декабре 2020 года, а местонахождение еще семерых по-прежнему неизвестно; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, «Дивизия Аль-Хамза» освободила четвертую похищенную девушку из Африна, которая была в майском
видеосюжете, 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3n9C5gZ. см. также, Проект, посвященный пропавшим без вести женщинам Африна, Обзор
данных, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/2Ip6V5y; Сирийская сеть за права человека, 9-й ежегодный доклад о
насильственных исчезновениях, 30 августа 2020 г., https://bit.ly/32I5EgB, стр. 29; газета «Jerusalem Post», Оккупация Турцией курдского
Африна - преследование женщин и меньшинств, 2 июня 2020 г., https://bit.ly/2XuqQWc; радио «Kurdistan24», Сирийские курды призывают
к расследованию похищений женщин в Африне, 31 мая 2020 г., https://bit.ly/2U6HwRw; газета «Rudaw», Судьба трех похищенных женщинезидов в Африне остается неизвестной, 1 апреля 2020 г., https://bit.ly/3eMOhje. В связи с этими похищениями, по информации Центра
документирования нарушений, «семьи вынуждали своих дочерей выходить замуж за родственников, чтобы «защитить» их от похищения
вооруженными группировками, или соглашались на предложения самих группировок»; Проект, посвященный пропавшим без вести
женщинам Африна, Июль 2020 г.: имеются сообщения о похищении пяти женщин, насилие усугубляется, июль 2020 г.,
https://bit.ly/2ExypER.
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В 2020 году «имели место семь случаев, когда жертвами становились женщины, которые, как было установлено, были
представителями религиозных меньшинств. Сообщается, что были похищены пятеро женщин из числа езидов и две женщины из числа
алевитов. Некоторые из этих похищений произошли вовремя рейдов вооруженных группировок на определенные деревни, исторически
являющиеся домом для религиозных меньшинств. По сообщениям, пятеро из семи человек подвергались пыткам пребывая под стражей
- это более высокий показатель количества утверждений о пытках, чем в большинстве случаев»; Проект, посвященный пропавшим без
вести женщинам Африна, Аналитический отчет за 2020 год, 16 января 2021 г., http://bit.ly/3sCmCIK. «Используя информацию,
предоставленную местными жителями, и перекрестные данные других источников, мы можем подтвердить, что с марта 2018 года
в Африне было похищено по меньшей мере 47 езидов. (…) Вооруженные группировки зачастую требуют непомерные суммы денег, до
40 тыс. долларов США за освобождение одного человека. Даже до недавней девальвации сирийского фунта оплатить такую сумму для
простых сирийцев было невозможно. В июне 2019 годв был похищен 10-летний мальчик с синдромом Дауна вместе с отцом и дедушкой.
Повстанцы потребовали выкуп в размере 10 тыс. долларов США. Все трое были убиты, когда семья не смогла заплатить требуемую
сумму»; Центр Уилсона, Сирийские езиды при четырех режимах: Асада, Эрдогана, ИГИЛ и ОНС, июль 2020 г., https://bit.ly/2E9AcQ6, стр.
9-10. «[Государственный департамент] также выразил обеспокоенность по поводу сообщений о нарушениях прав человека в Африне,
в том числе касательно осквернения нескольких святынь езидов, похищения с целью получения выкупа женщин из числа езидов и курдов,
а также мародерства и вандализма домов и археологических раскопок. Госдепартамент высказал Управлению Генерального
инспектора Госдепартамента мнение, что «поскольку мы не присутствуем на местах, мы не в состоянии подтвердить эти
сообщения, однако многие из них, судя по всему, достоверны»; Минобороны США/Операция «Непоколебимая решимость».
Ежеквартальный отчет Главного генерального инспектора Конгрессу США: 1 апреля - 30 июня 2020 г., 31 июля 2020 г.,
https://bit.ly/3hGOeY3, стр. 69. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности Африна, в
северо-западной части Алеппо, поддерживаемые Анкарой группировки все еще удерживают под стражей женщину из числа езидов, 11
февраля 2021 г., https://bit.ly/37zagZU; агентство «North Press», В сирийском Африне вооруженная оппозиция арестовала 20 человек из
деревни езидов, 10 декабря 2020 г., http://bit.ly/3pVAnAs; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Группировки 2-го
корпуса облагают налогами ввоз пшеницы и ячменя в Турцию, 3 сентября 2020 г., https://bit.ly/3kJyDIl; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, «Корпус Аш-Шам» убивает мирных езидов в населенном пункте Ширава, Африн, 14 августа 2020 г.,
https://bit.ly/2FJ8jPh; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Африне поддерживаемые Турцией боевики убили мирного
жителя из числа езидов при попытке выгнать его из своего дома, 1 апреля 2020 г., https://bit.ly/3hG3fby.
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«Поддерживаемые Турцией формирования принудительно обратили в ислам некоторое количество езидов, привезя их в мечеть, избивая
и пытая их, если они не молились. Некоторые даже были убиты. Одной из таких жертв был 60-летний Омар Шамо из деревни Хибари,
которого избили ополченцы, пытаясь заставить его произнести «шахада» ислам - фраза, которая, если произносится вслух, считается
принятием ислама. Он отказался, и поэтому был убит»; информцентр «Рожава» (RIC), После ИГИЛ: обеспечение будущего христиан и
других меньшинств в северной и восточной частях Сирии, сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc, стр. 49. «(…) Женщин, принадлежащих к

группировки, связанные с СНА, заставляли курдских и езидских женщин выходить замуж за бойцов, а в
некоторых случаях похищали и убивали их за отказ сделать это 763. Женщин, принадлежащих к группам
религиозных и этнических меньшинств, также подвергают ограничениям в отношении ношения одежды,
поведения и социального взаимодействия 764. Вооруженные группировки, связанные с СНА, преднамеренно
разграбляют религиозные и культурные объекты меньшинств, наносят им повреждения или уничтожают их 765.
Вооруженные группировки, связанные с СНА, используют формулировки, направленные на разжигание
межконфессиональной розни, чтобы оправдать свое жестокое обращение с меньшинствами 766.
Согласно наблюдателям, перемещение курдов и членов других общин меньшинств 767 в сочетании с поселением
религиозному меньшинству езидов, также помещали под стражу силы Сирийской национальной армии, и, по меньшей мере, в одном случае
во время допроса біло предложено принять ислам. Проводя аналогию, Комиссия в настоящее время расследует сообщения о том, что в
период с ноября 2019 года и июль 2020 года военнослужащие Сирийской национальной армии поместили под стражу по меньшей мере 49
женщин из числа курдов и езидов в Рас-эль-Айне и в Африне»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 56.
«В Африне некоторые ополченцы похищали езидов и заставляли их отказаться от своей религии. Например, «5 февраля 2020 года 19летняя женщина из числа езидов по имени Лаура Хасан была похищена в деревне Кара Баш («Факиран» на курдском языке). Сообщается,
что ее пытали и заставили отказаться от своей религии. В мае 2018 года Омар Шамо Мамо, 66-летний езид, был убит за отказ принять
ислам»; Центр Уилсона, Сирийские езиды при четырех режимах: Асада, Эрдогана, ИГИЛ и ОНС, июль 2020 г, https://bit.ly/2E9AcQ6, стр. 2,
12. см. также, вещательная компания «Голос Америки», Сирийские езиды Африна напуганы недавними нападениями, 23 декабря 2020 г.,
http://bit.ly/3ikAu6s; организация «Yazda», Заявление организации «Yazda»: этническая чистка езидов и других религиозных групп в Сирии
набирает обороты, 29 мая 2020 г., https://bit.ly/3n05F9c.
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«Комиссия также получила сообщения о принудительных браках и похищениях женщин из числа курдов в Африне и Рас-эль-Айне. В
этим инцидентам были причастны в основном члены 24-й дивизии («Бригада султана Мурада») Сирийской национальной армии. В январе
[2020 года] член бригады похитил женщину, женил ее на себе в принудительном порядке и вскоре с ней развелся»; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 62. см. также, Проект, посвященный пропавшим без вести женщинам Африна, Обзор данных,
дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/2Ip6V5y; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Женщина и девушка
бегут из Африна после угроз со стороны поддерживаемых Турцией ополченцев, 6 января 2021, http://bit.ly/3dNJyRd; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Четыре члена бригады «Султан Мурад» изнасиловали девушку из Африна и привезли ее домой,
30 июня 2020 г., https://bit.ly/3gena11; Центр документирования нарушений в Сирии (ЦДН), Девушка из Африна найдена мертвой после того
как была похищена «Дивизией Султана Мурада», 8 июня 2020 г., https://bit.ly/2Yxh4lk; радио «Kurdistan 24», Появляются утверждения о
принудительных браках в контролируемом Турцией Африне в Сирии, 21 мая 2020 г., https://bit.ly/2C0lV77.
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См. Раздел III.A.8.e.
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«В апреле 2020 года по всему региону Африна, в таких местах как Кастель Джиндо, Кибар, Джиндайрис и Шарран были
преднамеренно разграблены и частично разрушены несколько святынь и кладбищ езидов, что еще больше поставило под сомнение
шаткое существование общины езидов как религиозного меньшинства в регионах, контролируемых Сирийской национальной армией,
и имеет свои последствия в отношении как материальных, так и нематериальные аспектов их культурного наследия, включая
традиции, обычаи и обряды»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий
в Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 64. «В Африне более половины святынь
езидов были разрушены или осквернены после вмешательства Турции на территории Сирии, в результате чего езиды практически
не могли открыто исповедовать свою веру»; Центр Уилсона, Сирийские езиды при четырех режимах: Асада, Эрдогана, ИГИЛ и ОНС,
июль 2020 г., https://bit.ly/2E9AcQ6, стр. 2. Имеются сообщения, что во время операции «Источника мира» вооруженные группировки,
связанные с СНА, осквернили армянскую церковь в Телль-Абъяде.; Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия.
Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html. см. также, Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые Турцией группировки продолжают вести раскопки в старых кварталах Расэль-Айна (Серекание), 26 ноября 2020 г., https://bit.ly/39maSDL; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые
Турцией группировки крадут собрания церковной утвари и захватывают все больше сельскохозяйственных угодий, 22 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/2JmEdDd; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Повсеместный хаос в сфере безопасности ...
продолжающиеся нарушения ... и в наибольшей степени страдают жители кантона, 1 августа 2020 г., https://bit.ly/31bQkrU; организация
«Yazda», Заявление организации «Yazda»: этническая чистка езидов и других религиозных групп в Сирии набирает обороты, 29 мая
2020 г., https://bit.ly/3n05F9c; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Поддерживаемые Турцией группировки
продолжают вести раскопки и заниматься вредительством в отношении религиозных святынь в поисках антиквариата, 26 мая 2020
г., https://bit.ly/2A0pxoT; газета «Rudaw», В Африне поддерживаемые Турцией группировки оскверняют святыни езидов, 28 апреля 2020
г., https://bit.ly/2Xuy4cy; интернте-издание «Bellingcat», Африн: инциденты осквернения и уничтожения культурных объектов, 11 июля
2019 г., https://bit.ly/3eGu9is.
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Имеются сообщения, что вооруженные лица, связанные с СНА, использовали конфессиональный слог для характеристики ОНС/СДС и
курдов в более широком смысле и для оправдания злоупотреблений (например, «неверные», «атеисты», «свиньи»); Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020
г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 54; агентство «Ассошиэйтед Пресс», Деньги и ненависть к курдам движут сирийскими
боевиками, поддерживаемыми Турцией, 15 октября 2019 г., https://lat.ms/2UxYkRE. см. также, информцентр «Рожава» (RIC), Спустя шесть
месяцев: результаты вторжения Турции на северо-восток Сирии, осуществленного в 2019 году, в политической и гуманитарной
сфере, а также в сфере безопасности, 22 мая 2020 г., https://bit.ly/32gZ2az, стр. 25.
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«(…) В результате операции «Оливковая ветвь», проводимой Турцией и сирийскими вооруженными группировками с марта 2018 года,
многие курды из региона Африн были в принудительном порядке перемещены. Сигналом о сложностях в вопросе прав на собственность и
перемещения населения в Сирии сегодня является то, что некоторые из тех, кого посредники Турции поселили в домах, где в прошлом
жили курды, ранее были в принудительном порядке перемещены из бывшего удерживаемого оппозицией пригорода Дамаска Восточной
Гуте. С тех пор курды сталкиваются с препятствиями для возвращения»; Организации «PAX»/«Impunity Watch», Нарушения прав на жилье,
землю и имущество: препятствие на пути к миру в Сирии, март 2020 г., https://bit.ly/3jkWQoi, стр. 5. «С тех пор как Турция в марте 2018 года
начала операцию «Оливковая ветвь», семь районов региона Африн (Африн, Шарран, Шейх Аль-Хадид, Маабатли, Бюльбюль, Джиндирес
и Раджо) стали свидетелями массового оттока курдов, а тех, кто остался, очень мало; только старшее поколение, от 40 до 85 лет, а также
малоимущие и оставшиеся защитить свое имущество»; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Африн: Город Шейхэль-Хадид: запугивание и экономическое ужесточение, 9 марта 2020 г., https://bit.ly/2ZH9W7K. Операция в Африне совпала с захватом
правительством Сирии Восточной Гуты, в результате чего более 65 тыс. человек были эвакуированы на оставшиеся под контролем
оппозиции территории в Алеппо и Идлибе. Многие из тех, кто оказался в Африне, заняли пустующие дома бежавших людей, хозяевами

в районе арабов и туркмен из других частей страны 768 направлено на постоянное изменение этнического и
религиозного состава района 769.
УВКБ ООН считает, что члены религиозных групп и этнических меньшинств, являющиеся
выходцами из районов, фактически подконтрольных ХТШ, вооруженным группировкам, связанным
с СНА, и другим антиправительственным вооруженным группам, в зависимости от индивидуальных
обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной защите как беженцы
на основании их религии, этнической принадлежности и (или) фактических или приписываемых им
политических убеждений.
УВКБ ООН считает, что в районах, где ИГИШ сохраняет свое присутствие или влияние, члены
религиозных групп и этнических меньшинств, в зависимости от индивидуальных обстоятельств
конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной защите как беженцы на основании
их религии, этнической принадлежности и (или) фактических или приписываемых им политических
убеждений.
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, этнической принадлежности и (или) фактических или приписываемых им
политических убеждений.
УВКБ ООН также считает, что махтумины, которые не имеют права на натурализацию в
соответствии с Указом №49 от 2011 года, вероятно, нуждаются в международной защите как
беженцы по причине их этнической и национальной принадлежности.
В отношении потребностей в международной защите арабов-суннитов и туркмен-суннитов,
считающихся противниками сирийского правительства, см. Раздел III.A.1. В отношении
потребностей в международной защите арабов, считающихся связанными с ИГИШ или
предположительно сотрудничающими с Турцией или СНА, см. Раздел III.A.4.
которых в основном были курды. По некоторым данным, повстанческие группировки поддерживали идею перераспределения
собственности среди семей арабов или брали ее в свои руки, чтобы сдавать в аренду»; Сирийский центр по вопросам правосудия и
ответственности, Осуществленные ранее операции Турции предвещают новые преступления на северо-востоке Сирии, 24 октября 2019 г.,
https://bit.ly/2CRVGQm.
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По оценкам, после насильственного перемещения большей части населения [в Африне] до 75% населения в настоящее время
составляют поселившиеся туркмены и арабы, привезенные Турцией. Семьи арабов, перемещенные из Хомса, Восточной Гуты и других
регионов Сирии, были переселены в дома, конфискованные у их владельцев курдов, езидов или алевитов. И это несмотря на то, что до
вторжения Турции, Африн уже был домом для существенного количества ВПЛ-арабов, спасшихся бегством от конфликта в других частях
Сирии»; информцентр «Рожава» (RIC), После ИГИЛ: обеспечение будущего христиан и других меньшинств в северной и восточной частях
Сирии, сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc, стр. 48. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Год спустя
после операции «Источник мира»: новая карта влияния… Увеличение масштаба бедствий гуманитарного характера и продолжающиеся
нарушения со стороны Турции, 9 октября 2020 г., https://bit.ly/2GrnVrm; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная
информация о Сирии: 17 - 23 января, 2019 г., 23 января 2019 г., https://bit.ly/2CTsfxj.
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Информцентр «Рожава» охарактеризовал этот процесс как «арабизация» (путем размещения ополченцев-арабов из других мест Сирии
и их семей в бывших поселках и регионах, где ранее проживали курды, езиды, христиане и алевиты), тюркизация (посредством введения
турецкой школьной программы, переименования и ребрендинга объектов частной и государственной инфраструктуры, а также
установление фактического контроля Турции над всеми аспектами государственного управления и гражданского общества) и исламизация
(посредством школьной программы, и в принудительном порядке осуществление контроля поддерживаемых Турцией вооруженных
группировок), а также создание «Туркменского пояса» в приграничных с Турцией регионах»; информцентр «Рожава» (RIC), После ИГИЛ:
обеспечение будущего христиан и других меньшинств в северной и восточной частях Сирии, сентябрь 2020 г., https://bit.ly/3mWJfWc, стр.
47. «(…) похищения, вымогательство и принудительное обращение в другую веру - это способы заставить немногих оставшихся езидов
покинуть Африн. Это методы принудительных демографических изменений без фактического убийства людей»; Центр Уилсона, Сирийские
езиды при четырех режимах: Асада, Эрдогана, ИГИЛ и ОНС, июль 2020 г., https://bit.ly/2E9AcQ6, стр. 12. По словам Фабриса Баланша,
эксперта по Сирии и доцента французского Университета Люмьер Лион 2, «я не думаю, что армия Турции хочет предотвратить это
[злоупотребления в отношении курдов], поскольку цель состоит в том, чтобы очистить население это района от курдов»; интернет СМИ «AlMonitor», Повсеместное оскорбление женщин: похищение людей в Африне служат причиной призывов к расследованию деятельности
поддерживаемых Турцией повстанцев, 2 июня 2020 г., https://bit.ly/2zZFrzH. «(…) В деревнях проживания общины езидов произошли
демографические изменения после того, как их покинули жители во время военной операции «Источник мира», а также в результате кражи
их собственности поддерживаемыми Турцией группировками. (…) С другой стороны, поддерживаемые Турцией группировки при содействии
со стороны правительства Турции переселяют в эти деревни семьи лояльных им боевиков, как они это делают в других районах,
находящихся под их контролем»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Демографические изменения в Рас-эль-Айне:
община езидов в более десяти деревнях сталкивается с систематическими нарушениями со стороны поддерживаемых Турцией
группировок, 20 апреля 2020 г., https://bit.ly/2FSRSQстр. см. также, вещательная компания «Голос Америки», Сирийские езиды Африна
напуганы недавними нападениями, 23 декабря 2020 г., http://bit.ly/3ikAu6s; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Повсеместный хаос в сфере безопасности ... продолжающиеся нарушения ... и в наибольшей степени страдают жители кантона, 1 августа
2020 г., https://bit.ly/31bQkrU; организация «Yazda», Заявление организации «Yazda»: этническая чистка езидов и других религиозных групп
в Сирии набирает обороты, 29 мая 2020 г., https://bit.ly/31Wz9Ml; организация «Orient XXI», Сирия: коммунитаризм как стратегия борьбы, 1
апреля 2020 г., https://bit.ly/3j59g3q; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Планы Турции в отношении
демографических изменений: в Африне поддерживаемые Турцией группировки похитили гражданских лиц, 17 января 2020 г.,
https://bit.ly/3jlPXmL.

e)

Лица, предположительно нарушающие строгие исламские нормы

В районах, фактически подконтрольных ХТШ, группировка установила ограничения в отношении свободы
передвижения женщин и девочек, ношения ими одежды и возможности работать вне дома. При посещении
общественных мест женщин и девочек должен сопровождать ближайший родственник мужского пола (махрам),
и они должны соблюдать консервативные правила ношения одежды. Курение и употребление алкоголя
запрещены, а мужчины и женщины должны соблюдать разделение по признаку пола в общественных местах,
ресторанах, больницах и школах. По сообщениям, нарушения караются преследованием, физическим
насилием и содержанием под стражей 770. Сообщается, что в таких случаях, как предполагаемая ересь или
прелюбодеяние, ХТШ ввела суровые наказания, в том числе порку и казнь 771.
В районах, где ИГИЛ сохраняет свое присутствие или влияние, также сообщается о случаях нападения на
людей по причине поведения, которое группировка считает нарушением ее строгого толкования исламских
принципов, норм и ценностей 772. По сообщениям, в лагере Аль-Холь сторонники ИГИЛ применяют строгие
770
«На всей территории, подконтрольной «Хайат Тахрир аш-Шам», группировка причинила серьезный психологический и физический вред
женщинам, девочкам, мужчинам и мальчикам, установив религиозные дресс-коды и, в случае женщин и девочек, лишая их свободы
передвижения без сопровождения родственника мужского пола»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021, www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 52.
ХТШ «ввела правила в отношении одежды, а также ограничила женщинам свободу передвижения, если их не сопровождают родственникимужчины». Например, «женщинам запрещено сидеть с мужчинами в ресторанах и офисах, публично курить кальян или входить в любой
магазин, где мужчина-владелец или мужчина-работник находятся одни». (…) Любое нарушение этих экстремистских запретов влечет за
собой штраф»; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии,
25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр. 23. «ХТШ помещала под стражу/похищала детей в районах, находящихся под ее контролем
посредством механизмов «хисбат», под несколькими предлогами, в том числе за нарушение учений, навязываемых ХТШ, таких как
предотвращение смешения полов в определенных районах»; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях,
совершенных в отношении детей в Сирии, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv, стр. 24. «Нашей организацией также были зафиксированы
случаи помещения группировкой «Хайат Тахрир аль-Шам» под стражу гражданских лиц, которым было предъявлено обвинение в
«оскорблении Бога»; Сирийская сеть за права человека, В Сирии в сентябре 2020 года было зафиксировано по меньшей мере 162 случая
произвольных арестов/содержания под стражей, в том числе двух детей и шестерых женщин, 2 октября 2020 г., https://bit.ly/34lgZoI, стр. 6.
«На всей подконтрольной ХТШ территории по-прежнему применялись меры, систематически дискриминирующие женщин и девочек,
добиваясь установить их статус подчинения как в частной, так и в общественной сфере. В некоторых районах мухафазы Идлиб женщин и
девочек должны были сопровождать члены их семей мужского пола (махрам). ХТШ по-прежнему отказывали в доступе к публичным
мероприятиям женщинам без сопровождения, а нарушение правил каралось лишением свободы. Кроме того, ХТШ препятствовала свободе
передвижения женщин, в том числе преследовала их, когда они выходили на улицу в одиночку, и когда группировка считала, что женщины
носят макияж или «неприличную одежду». Чтобы избежать внимания сто стороны общественности и стигматизации со стороны ХТШ,
многие женщины сознательно перестали посещать публичные места»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной
комиссии
по
расследованию
событий
в
Сирийской
Арабской
Республике,
2
июля
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 102. «В контролируемых оппозицией регионах не делается какая-либо видимость формального
равенства перед законом или наличия правовой защиты. ХТШ, которая контролирует большую часть Идлиба, не допускает женщин в
политические органы и налагает ограничения на их основные свободы, управляет школами с разделением по половому признаку,
заставляет соблюдать консервативный дресс-код и требует, чтобы женщины, чьи мужья были убиты в продолжающемся конфликте,
передвигались в сопровождении «мужчины-охранника». Эту политику насаждает сравнимая с ИГИЛ полиция нравов», 1 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/3kJCZQi. см. также, Международная кризисная группа (ICG), Прекращение огня в сирийской провинции Идлиб, 15 мая 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2030014.html, стр. 22; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), ХТШ не щадила женщин,
помещая их под стражу или подвергая физическому насилию, 7 апреля 2020 г., https://bit.ly/3eZzK4k; Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 91; Международный центр по изучению радикализации (ICSR), Оффлайн пропаганда ХТШ:
инфраструктура, задействованность и монополия, сентябрь 2019 г., https://bit.ly/2Cm4Vse, стр. 14-15. Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека сообщил, что получил список запрещенных форм поведения, например, общение мужчин и женщин в
ресторанах, офисах и других местах; мужчины, продающие женскую одежду; курение кальяна в общественных местах; и парикмахеры,
стригущие определенные стрижки; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, «Центр Аль-Фалах» ХТШ заставит
владельцев магазинов, продающих подарки ко Дню святого Валентина, закрыть свои торговые точки в городах Идлиб и Салкин, 14 февраля
2021 г., https://bit.ly/3aELIk7.
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«Суммарные наказания за нарушения варьировались от телесных наказаний, таких как избиение плетью, до казни»; Госдепартамент
США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html. Например, в мае 2020 года. муэдзин подвергся физическому насилию за «ересь» из-за того, что
неправильно выполнил призыв к молитве: Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Джиср-эш-Шугур: радикалы унижают
муэдзина мечети, обвиняя его в «ереси», 15 мая 2020 г., https://bit.ly/3inIhju. «В июле 2019 года ХТШ вынесла смертный приговор пожилой
женщине в мухафазе Идлиб - жертвой стали 60-летняя мать и бабушка. Задержанную до смерти забросали камнями за супружескую
измену, после чего ее тело передали ее семье»; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), ХТШ не щадила женщин,
помещая их под стражу или подвергая физическому насилию, 7 апреля 2020 г., https://bit.ly/3eZzK4k. «В Анджаре группировка [ХТШ] также
казнила трех гражданских лиц, обвиненных в колдовстве, и в городе Идлиб женщину, обвиняемую в супружеской измене»; Центр Картера,
Еженедельная сводка о ходе конфликта: 25 ноября - 8 декабря 2019 г., 8 декабря 2019 г., https://bit.ly/30hIlsA, стр. 3. см. также, Организация
«Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Очередная волна суммарных казней, осуществленных ХТШ в Идлибе, 5 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2NL0AkC; новостной веб-сайт «Аl-Modon», Художник Аднан Кардаш убит за курение сигареты в Рамадан, 7 мая 2020 г.,
https://bit.ly/3iI2CAn; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 году: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html;
Сирийская сеть за права человека, Ежегодный отчет о наиболее значительных нарушениях прав человека в Сирии, произошедших в
2019 г., 23 января 2020 г., https://bit.ly/3eaD77i, стр. 76.
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В феврале 2021 года Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил о казни гражданского лица в городе АльШухайль [мухафаза Дайр-эз-Заур]. По имеющимся сведениям рядом с телом была оставлена записка, в которой говорилось: «Это
наказание тех, кто продал свою религию и загробную жизнь, и мы обещаем вам, всем вам неверующим, что вы увидите самые
страшные дни в вашей жизни, а худшее еще впереди… «Исламское государство»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Кровавая расправа ячеек ИГИЛ над молодым человеком в городе Аль-Шухайль с угрозой провести аналогичные операции, 16
февраля 2021 г., https://bit.ly/3pETEWO. По словам сирийского журналиста Зайна аль-Абидина, «люди, которые занимаются колдовскими

консервативные правила и нормы ношения одежды, карая женщин даже смертью за любые нарушения 773.
Также сообщается, что с помощью различных средств запугивания вооруженные группировки, связанные с
СНА, устанавливают ограничения на ношение одежды, поведение и социальное взаимодействие женщин и
девочек 774. В некоторых случаях лица, предположительно нарушившие строгое толкование ислама этими
группировками, также подвергаются задержанию и физическому насилию 775.
Как сообщается, лица с отличающейся сексуальной ориентацией и (или) гендерной идентичностью
сталкиваются с повышенным риском целенаправленного насилия со стороны консервативных и экстремистских
группировок и лиц, которые считают, что те нарушают исламские религиозные нормы 776.

ритуалами, даже если они являются гражданскими лицами, становятся жертвами, и члены этих ячеек часто убивают светских или
не практикующих людей, а также тех, кто подозревается во внебрачных сексуальных отношениях»; интернет СМИ «Al-Monitor»,
«Исламское государство» перегруппировывается в курдском регионе Сирии, 10 ноября 2020 г., https://bit.ly/2JZKmpr. В начале октября
2020 года Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил, что вооруженные члены ИГИЛ высказывали замечания
женщинам, работающим в магазинах города Бусайра (мухафаза Дайр-эз-Заур) на предмет соблюдения правил ношения одежды в
соответствии с нормами ислама; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Два члена ИГИЛ ходили по улицам Аль-Бусайра
в восточной части Дайр-эз-Заур, обращаясь с требованием к женщинам одеваться в соответствии с законами шариата, 6 октября
2020 г., https://bit.ly/3iDdv55. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Возрождение ИГИЛ: В сельской
местности Дайр-эз-Заур ячейки ИГИЛ убили «колдуна», 18 августа 2020 г., https://bit.ly/31afzMz; Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, В сельской местности Дайр-эз-Заур двое вооруженных людей убили гражданских лиц, занимающихся «магией», 21 апреля
2020 г., https://bit.ly/3gJkU2Y; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности Дайр-эз-Заур ячейки ИГИЛ
убивают гражданских лиц за «практику» колдовства и магии, 3 января 2020 г., https://bit.ly/3cx4Qyd.
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«Лояльные к ИГИЛ женщины сформировали внутри лагеря тайные советы, чтобы наблюдать за личной жизнью жителей лагеря
для выяснения как те придерживаются идеологии группировки. Ячейки ИГИЛ в лагере также сформировали «агентство Хисбах» или
исламскую полицию, в основном состоящую из женщин-иностранок»; Вашингтонский институт, Лагерь Аль-Хавл и потенциальное
возрождение ИГИЛ, 29 июня 2020 г., https://bit.ly/34xSzHB. см. также, Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 62;
и Раздел II.B.2.
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«С 2019 года женщины из числа курдов в регионах Африн и Рас аль-Айн сталкиваются с актами запугивания со стороны членов
Сирийской национальной армии, что порождает всеобъемлющую атмосферу страха, которая, по сути, заставляет их находиться в
заточении в своих домах»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, 14 августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2037646.html, п. 59. «Многие поддерживаемые Турцией
формирования, контролирующие регион, пытаются установить исламский халифат и закон, в основе которого содержаться самые
консервативные исламистские принципы. (…) В рассказах людей также описывается жестокое наказание за нарушение
установленного дресс-кода, предусматривающего, что на публике лицо должно быть полностью закрыто. Многие женщины не
выходят из дома, опасаясь наказания или похищения»; информцентр «Рожава», Хронология событий с участием Турции: оккупация
Африна, 7 ноября 2019 г., https://bit.ly/2S5szO8, стр. 13. «Поддерживаемые Турцией вооруженные группировки арестовывают женщин,
совершающих поездки без сопровождения родственников-мужчин, заставляя соблюдать те же правила поведения, какие
устанавливает ИГИЛ, согласно которым женщины должны совершать поездки в сопровождении «махрама» (родственника мужского
пола). В Африне «Ахрар аш-Шаркия» повесила многочисленные знаки, предписывающие женщинам закрывать лицо и соблюдать
консервативный дресс-код»; Профессор Эми Остин Холмс, Виртуальное слушание Комиссии США по вопросам свободы религии в мире,
посвященное вопросу обеспечения защиты свободы религии в северо-восточной части Сирии, 10 июня 2020 г., https://bit.ly/2FZLx62, стр.
6. «Диктуя строгие правила почти во всех аспектах жизни женщин из числа курдов в районе Африн, (…) вооруженные группировки
спровоцировали ощутимый страх стать жертвами насилия и принудительных мер среди населения курдов женского пола. Это привело
к ослаблению способности женщин конструктивно участвовать в жизни своего сообщества и вносить свой вклад. Действительно, по
рассказам женщин, чтобы избежать притеснений и домогательств, они предпочитали оставаться дома, уволиться с работы или
носить хиджаб, если выходили на улицу без сопровождения родственника-мужчины. Одна из женщин, в ходе беседы с ней рассказала,
что в округе Африн на контрольно-пропускном пункте она подверглась сексуальному домогательству со стороны членов вооруженных
группировок за отсутствие хиджаба и также они ее называли «кафир». Женщины из числа езидов, проживающие в округе Африн,
рассказали о подобного рода опасениях»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 89. В отчете
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике более раннего периода содержится
перечень вооруженных группировок, ограничивающих свободу женщин, в частности: «Ахрар аш-Шам», «Файлак аш-Шам», «Джейш Усуд
аль-Шаркия» и «Нур ад-Дин аз-Зинки». «К нарушениям относятся введение строгих правил в отношении формы одежды для женщин и
девочек и ограничение свободы передвижения. В то же время женщины и девушки подвергались домогательствам со стороны членов
вооруженных группировок, в частности, при попытке пересечения контрольно-пропускных пунктов»; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 15 августа 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 63. Как и в случае с Африном, «из оккупированного региона Тель-Абъяд появляются сообщения,
в которых говорится о том, что женщин заставляют полностью закрывать лицо, и видеозаписи, на которых турецкие марионетки
выкрикивают джихадистские лозунги»; информцентр «Рожава», Хронология событий с участием Турции: оккупация Африна, 7 ноября
2019 г., https://bit.ly/2S5szO8, стр. 18-19. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Семья сбежала из Африна
после угроз убийства, ареста и изнасилования, 29 июня 2020 г., https://bit.ly/2AgUIMT.
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«В июне 2020 года Организация по правам человека в Африне сообщила, что «Ахрар аш-Шаркия» обвинила женщину, работавшую
парикмахером в городе Африн, в колдовстве. Во время допроса члены группировки угрожали ее изнасиловать, требовали деньги и
угрожали похитить ее мужа»; Проект, посвященный пропавшим без вести женщинам Африна, Июль 2020 год: имеются сообщения о
похищении пяти женщин, насилие усугубляется, июль 2020 г., https://bit.ly/2ExypER. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Эр-Ракка: «Ахрар аш-Шаркия совершила насильственные действия в отношении человека за «курение в общественном
месте» и за «несоблюдение Рамадана», 2 мая 2020 г., https://bit.ly/2ZsZi2T; журнал «The New York Review of Books», Что представляют
собой поддерживаемые Турцией боевики в Сирии?, 27 ноября 2019 г., https://bit.ly/2P3r5lA.
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См. Раздел III.A.11.

УВКБ ООН считает, что лица, считающиеся нарушающими строгие исламские нормы в районах, которые
находятся под контролем или влиянием экстремистских вооруженных группировок, в том числе ХТШ и
ИГИЛ, в зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в
международной защите как беженцы на основании их религии.
УВКБ ООН также считает, что лица, считающиеся нарушающими строгие исламские нормы в районах,
подконтрольных вооруженным группировкам, связанным с СНА и других антиправительственных
вооруженных группировок, в зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного дела, могут
нуждаться в международной защите как беженцы на основании их религии.
В отношении женщин и девочек, которых семьи считают нарушающими строгие исламские нормы, см.
также Раздел III.A.9.d.
В отношении потребностей в международной защите лиц (предположительно) нетрадиционной
сексуальной ориентации и (или) с отличающейся гендерной идентичностью см. Раздел III.A.11.

f)

Обращение из ислама в христианство

Обращение из ислама в другие религии запрещается законом 777. В актах гражданского состояния лица,
обращенного в христианство, все равно указывается, что их владелец является «мусульманином» 778.
Сообщается, что в результате социальных обычаев, религиозных запретов и отсутствия юридического
признания случаи открытого обращения из ислама в христианство являются редкими 779. По сообщениям,
обращенные в христианство часто вынуждены хранить свою веру в секрете ввиду повсеместной враждебности
в сирийском обществе к лицам, сменившим ислам на другую религию, и того факта, что семьи и племена,
вероятно, будут истолковывать смену религии одним из своих членов как оскорбление их коллективной
«чести» 780. Открытое обращение в другую веру может привести к остракизму и (или) насилию со стороны
общины, племени или семьи соответствующего лица 781. В районах, подконтрольных исламистским или
экстремистским вооруженным группировкам, или в которых те присутствуют, от этих группировок, которые
считают обращение в другую веру «отступничеством», караемым смертью, будут исходить дополнительные
риски 782.
Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html.
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В связи с этим, женщине, принявшей христианство, по закону запрещено выходить замуж за мужчину-христианина, поскольку по закону
она все равно будет считаться мусульманкой: «Согласно Кодексу о статусе личнгости, мужчина-мусульманин может жениться на
женщине-христианке, но женщина-мусульманка не может вступить в законный брак с мужчиной-христианином»; Комиссия США по
вопросам свободы религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2031230.html.
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«Социальное давление также влияет на то, что обращение в другую веру, особенно из ислама в христианство, имеет место
относительно редко и вынуждает многих принявших другую веру людей бежать за границу»; веб-сайт «Humanists International»,
Аналитический отчет, посвященный свободе мысли: Сирия, последнее обновление - 25 сентября 2020 г., https://bit.ly/33yOO4l.
«Обращение в другую веру в Сирии является редкостью и табу, а те, кто отказывается от ислама, зачастую подвергаются
остракизму со стороны своих семей и общин»; новостной телеканал «NBC News», Жизнь при ИГИЛ привела этих мусульман к
христианству, 3 февраля 2019 г., https://nbcnews.to/33DQFVk. см. также, Комиссия США по вопросам свободы религии в мире (USCIRF),
Сирия 2019 г. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031230.html. По
сообщениям СМИ, некоторые курды в Кобани и Африне перешли из ислама в христианство в качестве реакции на экстремистскую
идеологию ИГИЛ. Однако большинство из них не пожелали назвать свои имена или ответить на вопросы наших сотрудников из опасения
подвергнуться репрессиям со стороны консервативных слоев общества; агентство «Reuters», В сирийском городе, когда-то осажденном
«Исламским государством» увеличивается количество христиан, 16 апреля 2019 г., https://reut.rs/3hJUDkB; новостной телеканал «NBC
News», Жизнь при ИГИЛ привела этих мусульман к христианству, 3 февраля 2019 г., https://nbcnews.to/33DQFVk.
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«Лица, перешедшие из ислама в христианство, зачастую подвергаются давлению со стороны семьи, так как обращение в другую
веру приносит семье большое бесчестие. Это особенно касается районов, в которых большинство проживающих - сунниты, поскольку
принявшие другую веру лица подвергаются риску быть изгнанными из дома семьи или того хуже. Давление со стороны семьи несколько
слабее в районах проживания курдов, поскольку курды-сунниты, как правило, менее радикальны»; организация «Open Doors», 2020 г.
Реестр глобального мониторинга: Сирия, 2020 г., https://bit.ly/2FFv0DZ.
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«[Правозащитные группы] сообщали, что давление общества по-прежнему вынуждало принявших другую веру лиц переселяться в
пределах страны или покинуть страну, чтобы открыто исповедовать свою новую религию»; Комиссия США по вопросам свободы
религии в мире (USCIRF), Сирия. Доклад о свободе религии в странах мира в 2019 году, 10 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2031230.html. «Даже в более безопасных частях Сирии христиане, перешедшие из ислама, сталкиваются с
давлением и дискриминацией со стороны своих общин»; организация «Open Doors», 2020 г. Реестр глобального мониторинга,
https://bit.ly/34vbnHD, стр. 20. см. также, онлайн-газета «Zeit Online» (на немецком языке), Mariams Leid [Страдания Мариам], 7 апреля 2017
г., https://bit.ly/3d7zujn.
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В августе 2020 года сообщалось, что более десятка принявших христианство курдов из Африна были похищены вооруженными
группировками, связанными с СНА; вещательная компания «CBN News», В Сирии поддерживаемые Турцией исламисты похитили 14
христиан, 25 августа 2020 г., https://bit.ly/2ZIOpeB. В том же месяце вооруженная группировка, связанная с СНА, арестовала мирного
жителя-курда из деревни сельской местности Африна, обвинив его в «вероотступничестве» и обращении в христианство; радио «Kurdistan
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Общественный договор 2014 г., принятый Автономной администрацией, признает право обращения в другую
веру 783; однако нет никакой дополнительной информации об отношении к лицам, обратившимся другую веру, а
также о возможностях и готовности Автономной администрации защищать обратившихся в христианство от
ответных действий со стороны негосударственных субъектов.
УВКБ ООН считает, что лица, перешедшие из ислама в христианство, в зависимости от
индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной
защите как беженцы на основании их религии 784.

9) Женщины и девочки с определенными характеристиками
или в определенных обстоятельствах 785
На протяжении всего конфликта женщины подвергаются ряду нарушений прав человека и злоупотреблений в
этой области 786. Женщины подвергаются произвольному аресту, похищениям, насильственным
исчезновениям 787, пыткам 788, изнасилованиям и другим формам сексуального насилия, а также внесудебным
убийствам 789 по причине 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

24», Опасения за судьбу сирийского курда, похищенного поддерживаемыми Турцией исламистами и обвиненного ими в
вероотступничестве, 15 августа 2020 г., https://bit.ly/3mSVvXU.
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Общественный договор Демократической федерации северной Сирии, 29 декабря 2016 г., https://bit.ly/33W7smC. см. также, Центр
Уилсона, Сирийские езиды при четырех режимах: Асада, Эрдогана, ИГИЛ и ОНС, июль 2020 г., https://bit.ly/2E9AcQ6, стр. 13.
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Более подробную информацию касательно перехода в другую веру после отъезда из страны происхождения см. в документе УВКБ ООН,
Рекомендации по предоставлению международной защиты №6: Ходатайства о предоставлении статуса беженца по религиозным
мотивам в соответствии со статьей 1А(2) Конвенции 1951 г. и/или Протокола 1967 г., касающихся статуса беженцев, 22 декабря
2009 г., HCR/GIP/04/06, www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html, пп. 34-36.
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Более подробную информацию касательно ходатайств женщин о предоставлении международной защиты см. в документе УВКБ ООН,
Рекомендации по предоставлению международной защиты №1: Преследование по гендерному признаку в контексте статьи 1А(2)
Конвенции 1951года о статусе беженцев и/или Протокола к ней 1967 года, 7 мая 2002, HCR/GIP/02/01,
www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html; и Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), Общая
рекомендация №32 по гендерным аспектам статуса беженца, убежища, гражданства и безгражданства женщин, 5 ноября 2014 г.,
CEDAW/C/GC/32, www.refworld.org/docid/54620fb54.html.
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«Несмотря на то, что эти проявления конфликта затронули сирийцев всех слоев общества, женщины и девочки в несоразмерно
большой степени страдали и становились жертвами по множеству причин, независимо от географического региона или от того, кто
является виновным»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 48. «Сирийские женщины и девочки не были
случайными жертвами конфликта, а, скорее, стали объектом непосредственного и преднамеренного преследования»; Сирийская сеть
за права человека, Краткий отчет: в Международный женский день ... сирийские женщины по-прежнему становятся жертвами
наихудших форм нарушений, 8 марта 2020 г., https://bit.ly/3bSOz8v, стр. 3. см. также Раздел II.E.
787
По состоянию на ноябрь 2020 года, согласно данным Сирийской сети за права человека, статус более 10500 женщин по-прежнему был
либо произвольно содержащиеся под стражей, либо насильственно исчезнувшие, в результате действий сторон конфликта, причем
подавляющее большинство (более 8400 женщин) находились в руках правительственных сил; Сирийская сеть за права человек, Девятый
ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр. 6.
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С марта 2011 года по ноябрь 2020 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи смерти как минимум 91 женщины в
результате пыток, в том числе 73 женщин, содержавшихся под стражей в государственных структурах; Сирийская сеть за права человека,
Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр. 7.
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«(…) Женщины Сирии подвергались убийствам, произвольным арестам, насильственным исчезновениям, пыткам, сексуальному
насилию, принудительному перемещению и другим формам противоправных действий (.…)»; Сирийская сеть за права человека,
Краткий отчет: в Международный женский день ... сирийские женщины по-прежнему становятся жертвами наихудших форм
нарушений, 8 марта 2020 г., https://bit.ly/3h7SQ8Y, стр. 1, см. также, Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, пп. 101108; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г.: Результаты анализа данных, представленных в Обзоре гуманитарных потребностей (проект),
2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa (далее: ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa), стр. 13; Центр
новостей ООН, Фонд ООН в области народонаселения бьет тревогу в связи с тяжелым положением женщин и девочек в Сирии поскольку
начинается 10-й год войны, 16 марта 2020 г., https://bit.ly/2Pyi0le. см. также Раздел II.E.

политических взглядов 790, их семейных связей 791, места проживания или происхождения 792 либо их религиозной
или этнической принадлежности 793. По сообщениям, что стороны конфликта использовали женщин как
«козырь» при обмене заложниками 794.
Женщины и девочки также сталкиваются с социальной и правовой дискриминацией, в том числе в отношении
прав на гражданство и семейных вопросов, как-то наследование, брак, развод и опека над детьми 795. Женщины
также сталкиваются с определенными формами насилия по признаку пола, в том числе с изнасилованиями и
другими формами сексуального насилия, принудительными браками и браками в детском возрасте, домашним
насилием, насилием «во имя чести», торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации и принуждения к
проституции 796, а также в качестве наказания за предполагаемые нарушения строгого толкования ислама и
исламского права экстремистскими группами 797.
Сообщается, что с 2011 г. участились все формы сексуального и гендерного насилия 798; однако во всей Сирии
Правительственные силы преследуют «женщин, активно участвующих в политическом восстании, в том числе тех, кто работает
в СМИ, задействован в образовательных и исследовательских мероприятиях против сирийского режима», помимо «женщин,
занимающихся оказанием помощи, и участвующих в работе по оказанию гуманитарной помощи. В этой связи десятки женщин были
арестованы за «преступления», среди которых содействие доставке медикаментов или предметов первой необходимости людям,
находящимся в осажденных районах». Сирийская сеть за права человека также сообщала о помещении под стражу женщин за их
критические замечания в адрес ХТШ, связанных с СНА вооруженных группировок и СДС, соответственно»; Сирийская сеть за права
человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv,
стр. 9, 17, 21, 24. См., в частности, Разделы III.A.1, III.A.4, III.A.5 и III.A.6.
791
«Многие женщины и девочки стали жертвами просто в силу их родства с диссидентами или противниками сирийского режима.
Целью было вынудить как можно больше сирийских мужчин отказаться от участия в народном восстании из-за опасений за своих жен,
сестер, матерей, дочерей или каких-либо других родственников женского пола (…). Для сил сирийского режима довольно
распространенной практикой является арестовать, пытать, а часто и изнасиловать женщину просто потому, что ее муж, сын, брат, отец или
пожилой родственник мужского пола участвовали в восстании за свободу или способствовали его совершению». СДС задерживают женщин
и девочек по причине «близкого родства» с членами СНА или ИГИЛ, в том числе после посещения этими женщинами территорий,
находящихся под контролем СНА; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в
отношении женщин в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр. 9, 17. См. Разделы III.A.1.b, III.A.4, III.A.5 и III.A.6.
792
См. Разделы III.A.1, III.A.3 и III.A.6.
793
См. Раздел III.A.8.
794
Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября
2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр. 11; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 56; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Сирия: «Они заставили нас
сказать, что мы жены боевиков ИГИЛ», 30 августа 2019 г., https://bit.ly/31KXiW8. Касательно примеров из недавнего прошлого см. Рабочая
группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинский беженец освобожден в рамках обмена заключенными, 12 августа 2020 г.,
https://bit.ly/2ZzubDU; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности западной части Алеппо силы
режима и ХТШ произвели обмен заключенными, 12 августа 2020 г., https://bit.ly/3la0Jh4; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, В северной части Алеппо поддерживаемая Турцией «Национальная армия» и силы режима произвели обмен заключенными, 12
июля 2020 г., https://bit.ly/3gt1m1i; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В северо-восточной части Идлиба силы
режима и организация «Хуррас ад-Дин» произвели обмен заключенными, 22 мая 2020 г., https://bit.ly/2YyU6eq; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности Алеппо сирийский режим и оппозиционные группировки произвели обмен
заключенными, 27 февраля 2020 г., https://bit.ly/31rKMef.
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«Уголовный и семейный кодексы, законы о религии, статусе личности, труде, гражданстве, наследовании, пенсии и социальном
обеспечении ущемляют интересы женщин»; Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о положении в области прав человека в странах мира
в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. см. также, организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020
г.: Сирия, 4 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html; веб-сайт движения «Мусавах», Сирия: обзор семейного права мусульман
и фактического положения дел, последнее обновление - 20 января 2020 г., https://bit.ly/3auRbrK; ЮНФПА, Сирия: гендерная
справедливость и законодательство, декабрь 2019 г., https://bit.ly/3g6c0Ma, стр. 2; медиа-организация «Enab Baladi», Местные
организации обсуждают улучшение положения женщин и гражданскую деятельность в восточной Сирии, 7 февраля 2020 г.,
https://bit.ly/38T9xC7; медиа-организация «Enab Baladi», В Эс-Сувейде суд, рассматривающий дела о статусе личности, снова
сталкивается с критикой, 10 декабря 2019 г., https://bit.ly/2OmDNMm; аналитический центр «Chatham House», Новые поправки к Закону о
статусе личности предполагают незначительный прогресс в отношении прав женщин, июня 2019 г., https://bit.ly/3g0RZGd; Библиотека
Конгресса, Сирия: права женщин в свете новых поправок к Закону Сирии о статусе личности, 8 апреля 2019 г., https://bit.ly/31shcnJ.
Кроме того, ограничения в силу факторов культуры могут препятствовать доступу женщин к правосудию и приводить к дискриминации дефакто. Женщинам не позволяется входить без сопровождения мужчины в здание некоторых судов, что препятствует доступу женщин к
правосудию или возможности подать на развод; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 54.
796
Госдепартамент США, Доклад по вопросу о торговле людьми: Сирия, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2036219.html; ЮНФПА,
Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 4; Совет ООН по правам человека, «Я утратил свое достоинство»,
8 марта 2018 г., www.ecoi.net/en/document/1433339.html. «Как показывают данные, собранные ЮНФПА в этом году, гендернообусловленное насилие широко распространено. Оно имеет место повсюду - дома, в школах, на ранках и улицах», ЮНФПА, «Жизнь
стала как в клетке»: сирийские девушки проливают свет на конфликт, уязвимость и круговой процесс издевательств, 26 ноября 2019
г., https://bit.ly/3jtegiP.
797
См. Раздел III.A.8.e.
798
«С началом вооруженного конфликта в 2012 году сексуальное и гендерно-обусловленное насилие (СГОН) стало обескураживающей
чертой конфликта в Сирии; Сирийская сеть за права человека, Материалы, представленные Сирийской сетью за права человека на
130-й сессии Комитета по правам человека (Информация для утверждения списка вопросов, рассматриваемых в представленных
материалах, 28 августа 2020 г., https://bit.ly/32BPt4l, п. 2. Многие женщины и девочки «(…) сообщают, что гендерное насилие продолжает
отравлять их повседневную жизнь, в том числе домогательства, насилие в семье и домашнее насилие. Более того, результаты
оценок данных, взятых с конца 2019 года, показывают, что гендерно-обусловленное насилие продолжает усугубляться - усиливается
интенсивность и воздействие новых форм насилия, таких как принудительная половая зрелость (…)»; ЮНФПА, ЮНФПА призывает к
срочному выделению средств для защиты здоровья и безопасности женщин и девочек, пострадавших вследствие кризиса в Сирии, 29
июня 2020 г., https://bit.ly/3hyDdaZ. см. также, ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 13.
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случаи остаются неучтенными, а женщины часто не обращаются за правовой помощью 799, в том числе по
причине отсутствия доверия к субъектам, предоставляющим такие услуги, и страха стигматизации и
репрессий 800; ограничений передвижения, а также юридических и финансовых препятствий 801; нехватки
сотрудников полиции и судебных органов, подготовленных к рассмотрению дел о сексуальном и гендернообусловленном насилии 802; и ограниченной доступности специализированных услуг 803.
Женщины и девочки с определенными характеристиками или в определенных обстоятельствах подвергаются
«(…) несмотря на то, что женщины и дети достаточно часто подвергаются преследованию, сексуальному и домашнему насилию,
женщин учат не обращаться за помощью; как только происходят эти травмирующие инциденты, они боятся сообщать о таких
событиях из-за унижения и стыда, которые с этим сопряжены»; журнал «Harvard International Review» [Гарвардский международный
обзор], Не к кому обратиться: женщины в гражданской войне Сирии, 2 февраля 2020 г., https://bit.ly/2Ean25a. см. также, организация
«Human Appeal», Рождение детей, рискуя жизнью, 15 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030010.html, стр. 14; организация «World
Vision International», Анализ гендерных аспектов в северо-западной части Сирии, 5 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026268.html,
стр. 45; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html; организация «Норвежская церковная помощь», Гендерно-обусловленное насилие в Сирии:
оперативная оценка потребностей, декабрь 2019 г., https://bit.ly/345iyYa, стр. 27.
800
«Отсутствие доверия к государственным или частным субъектам, предоставляющим медицинские, социально-психологические и
юридические услуги, а также стигматизация раскрытия информации о случаях гендерно-обусловленного насилия - это лишь две проблемы,
с которыми сталкиваются субъекты гендерно-обусловленного насилия при сборе количественных данных о гендерном насилии. Кроме того,
раскрытию информации препятствуют опасения подвергнуться репрессивным мерам со стороны виновных лиц, их семей и членов
общины»; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 13. «В целом отношение к пережившим насилие
людям было в основном негативным, нетерпимым и неучастливым, при том, что эти лица становились отверженными своими мужьями,
семьями и обществом. Эта стигматизация - не продукт кризиса; она существовала ранее и по-прежнему имеет место в настоящее время,
особенно в случаях изнасилования». (…) Отношение общества к жертвам не отличалось от отношения их семей: жертв презирали,
подвергали остракизму и обвинениям». В «случаях изнасилования женщины во всех мухафазах избегали сообщать о случившемся,
опасаясь связанной с этим стигмы, а также чтобы сохранить свою репутацию и репутацию своих детей, чтобы защитить себя от резких
суждений и обвинений со стороны окружающего их сообщества и избежать потенциального заточения в семье или убийства «во имя чести».
Кроме того, у них не было достаточно информации о соответствующих юридических, судебных или социальных услугах, а также о том,
кому они могли бы сообщить о произошедшем»; организация «Норвежская церковная помощь», Гендерно-обусловленное насилие в Сирии:
оперативная оценка потребностей, декабрь 2019 г., https://bit.ly/3hH1Nq0, стр. 33, 35. К числу факторов, препятствующих обращению за
необходимой помощью, относятся страх стигматизации, чувство стыда, боязнь социальной изоляции и словесных оскорблений, а также
структурные проблемы, такие как большое расстояние до пунктов оказания услуг, отсутствие транспорта и ограничения, устанавливаемые
семьей. Кроме того, за пределами подконтрольных правительству районов зачастую отсутствуют формальные системы отправления
правосудия»; Совет безопасности ООН, Сексуальное насилие, связанное с конфликтом. Доклад Генерального секретаря, 29 марта 2019 г.,
S/2019/280, www.ecoi.net/en/document/2006897.html, п. 92. см. также, Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о
нарушениях, совершенных в отношении женщин в Сирии, 25 ноября 2020 г., https://bit.ly/2Kp8Yrv, стр. 15; организация «Human Appeal»,
Рождение детей, рискуя жизнью, 15 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030010.html, стр. 14; организация «World Vision International»,
Анализ гендерных аспектов в северо-западной части Сирии, 5 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026268.html, стр. 45.
801
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 107. «Ограничение в передвижении зачастую является основным
препятствием на пути женщин и девочек к услугам, связанным с гендерно-обусловленным насилием, и оно вводится по разным
причинам, в том числе в силу опасений подвергнуться сексуальному насилию и приверженности обычаям и традициям, уходящим
корнями в патриархат»; организация «Human Appeal»,
Рождение детей, рискуя жизнью, 15 мая 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2030010.html, стр. 14. см. также, ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa,
стр. 13; Организация экономического сотрудничества и развития, Индекс социальных институтов и гендерного неравенства (SIGI):
Сирия, 2019 г., https://bit.ly/346GqLo, стр. 7.
802
В 2018 году женщины составляли всего 17% работников судебной системы; Комиссия ООН по экономическим и социальным вопросам
стран Западной Азии, Женщины в судебной системе в арабских странах: устраняя барьеры, увеличивая количество, 2019 г.,
https://bit.ly/2ENCXHa, стр. 28. Результаты одного исследования, проведенного в северо-западной части страны, показали, что:
«Отсутствие представительства женщин в учреждениях сектора правосудия (в том числе в полиции, среди судей и адвокатов)
является серьезным сдерживающим фактором для местных женщин. (…) Обусловленные культурой барьеры, препятствующие
доступу женщин к официальным судебным системам, усугубляются отсутствием женщин в официальной судебной системе. Когда
она представлена только в лице юристов и адвокатов мужчин, у многих женщин пропадает желание инициировать судебное
разбирательство. Кроме того, отсутствие судей-женщин в сочетании с разнородной степенью образования судей-мужчин
свидетельствует о том, что решения могут приниматься в отсутствие полного понимания произошедшего с женщиной события и
конкретных юридических потребностей»; организация «Proximity International», Женщины в секторе правосудия в северо-западной
части Сирии, октябрь 2018 г., https://bit.ly/3jv2gMW, стр. 33, cм. также стр. 21. см. также, медиа-организация «Enab Baladi», Кампания «Путь
Сирии к справедливости» по обеспечению компенсации ущерба, причиненного жертвам сексуального насилия в Сирии, 27 июня 2020 г.,
https://bit.ly/3hM4kQ9; Фонд Фридриха Эберта (FES), Закон Сирии о статусе личности, декабрь 2018, https://bit.ly/3gQi23k, стр. 2-3.
803
«Узконаправленные услуги по борьбе гендерно-обусловленным насилием по-прежнему отсутствуют во многих общинах на северозападе Сирии (…)»; УКГВ ООН, Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная сводка №24, 26 января 2021 г.,
https://bit.ly/3aYZ6PY, стр. 8. «Некоторые организации пытались оказать поддержку женщинам, однако их влияние ограничено из-за
отсутствия правовых рамок, карающих виновных в домашнем насилии, а также социальных норм в определенных районах Сирии, которые
оставляют женщин в подчинении перед мужчинами. Разработка и реализация программ защиты - чрезвычайно сложная задача, поскольку
нет эффективного или функционирующего государства, полиции или системы правосудия, обеспечивающих справедливость для жертв»;
Фонд Фридриха Эберта (FES), COVID-19 и женщины в Сирии: углубление неравенства, июль 2020 г., https://bit.ly/32pi1Ow, стр. 3. «Миллионы
сирийских женщин и девочек по-прежнему подвергаются гендерно-обусловленному насилию, домогательствам и усугубляющимся
ограничениям в доступе к жизненно важным услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья (…)»; ЮНФПА, ЮНФПА призывает
к срочному выделению средств для защиты здоровья и безопасности женщин и девочек, пострадавших вследствие кризиса в Сирии, 29
июня 2020 г., https://bit.ly/3hyDdaZ. Несмотря на существование некоторых услуг, члены общины и даже некоторые субъекты
предоставления услуг, по всей видимости, не знали о них. Не было ни специализированных центров, ни специалистов, ни комплексных
служб по борьбе с гендерно-обусловленным насилием, которые могли бы предоставить надлежащие услуги пострадавшим»; организация
«Норвежская церковная помощь», Гендерно-обусловленное насилие в Сирии: оперативная оценка потребностей, декабрь 2019 г.,
https://bit.ly/3hH1Nq0, стр. 36. см. также, Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.:
Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html.
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повышенному риску насилия, как описано в следующих подразделах:
a)

Сексуальное насилие

Сообщается, что сексуальное насилие со стороны государственных и негосударственных субъектов является
повсеместным 804 и используется при самых разных обстоятельствах, в том числе на контрольно-пропускных
пунктах и в ситуациях похищения и содержания под стражей, в лагерях для перемещенных лиц 805, при
принудительных браках или браках в детском возрасте 806; и когда женщин принуждают к проституции или ими
торгуют с целью сексуальной эксплуатации 807. Сообщается, что сексуальное насилие во время ареста и
содержания под стражей правительственными силами 808 является настолько распространенным и
систематическим, что после освобождения задержанные женщины часто сталкиваются со стигматизацией со
стороны общества и семьи на основании предположения, что они подверглись сексуальному насилию,
независимо от фактического обращения с ними 809. Бывшие задержанные часто страдают от психологических
804
«Стороны конфликта использовали сексуальное насилие как средство внушения страха, унижения и наказания или, в случае
террористических группировок, как часть своего принудительного общественного порядка. Распространено замалчивание
информации об этих вопиющих нарушениях или их несвоевременное сообщение, что серьезно влияет на результаты оценки их
масштаба»; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 59. Сирийская сеть за права человека зафиксировала более 11500 инцидентов сексуального
насилия в отношении женщин и девочек в Сирии, при этом подавляющее их большинство отнесено на счет правительственных сил (более
8000 инцидентов) и ИГИЛ (почти 5000 инцидентов); Сирийская сеть за права человека, Краткий отчет: в Международный женский день
... сирийские женщины по-прежнему становятся жертвами наихудших форм нарушений, 8 марта 2020 г., https://bit.ly/3h7SQ8Y, стр. 5. см.
также, медиа-организация «Enab Baladi», Кампания «Путь Сирии к справедливости» по обеспечению компенсации ущерба, причиненного
жертвам сексуального насилия в Сирии, 27 июня 2020 г., https://bit.ly/2ZQO61J; организация «Syrian Road to Justice» [Путь Сирии к
правосудию], «The Syrian Road to Justice»: заявление, 18 июня 2020 г., https://bit.ly/2PHJtkz; организация «Human Appeal», Рождение детей,
рискуя жизнью, 15 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030010.html, стр. 14; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/30AdBUa, стр. 2, 9, 18, 26, 33. см. также Раздел II.E.
805
«В настоящее время Комиссия расследует сообщения об изнасилованиях и сексуальном насилии в отношении женщин и детей, в
том числе мальчиков, в лагерях для перемещенных лиц»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 107. «Имеющаяся
информация свидетельствует о том, что изнасилования и сексуальная эксплуатация широко распространены в лагерях для
внутренне перемещенных лиц и беженцев и в районах, затронутых конфликтом»; Совет безопасности ООН, Сексуальное насилие,
связанное с конфликтом, 3 июня 2020 г., S/2020/487, https://bit.ly/2WNgz6v, п. 56. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения
прав человека, Сирийские девушки и женщины подвергаются сексуальному шантажу со стороны влиятельных должностных лиц в
обмен на услуги и продукты питания, 26 января 2021 г., http://bit.ly/2ZDZM7a.
806
См. Раздел III.A.9.b.
807
Госдепартамент США, Доклад по вопросу о торговле людьми: Сирия, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2036219.html; ЮНФПА,
Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 38; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Во
Всемирный день борьбы с торговлей людьми более 1750 сирийских мирных жителей стали жертвами торговли людьми на территории
Сирии, на границе с Турцией и на море, 31 июля 2019 г., https://bit.ly/2EOWeI0; программа «Школа этики и глобального лидерства»,
Международная торговля людьми, касающаяся сирийских беженцев, 17 апреля 2019 г., https://bit.ly/31KBcTY, стр. 5, 7. «Опрошенные
женщины (…) рассказывают о случаях, когда сотрудники службы безопасности злоупотребляли своими полномочиями, чтобы
заставить женщин заниматься проституцией. (…) Женщин, подозреваемых в занятости в секс-индустрии, и женщин, задержанных по
не связанным с политическими причинами или соображениями безопасности делам, часто принуждают к участию в проституции,
руководимой самими силами безопасности»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии:
Дамаск мечется поскольку сирийцы за границей выстаиваются в очередь за вакциной от COVID-19, 25 января 2021 г.,
https://bit.ly/3r79xXw.
808
«Для большинства женщин ужас начинается с момента ареста. Во-первых, солдаты-мужчины их трогают непристойным образом.
По прибытии в тюрьму их заставляют раздеться догола. Посягательство на их тела зачастую начинается с агрессивного обыска и
досмотра интимных частей тела охранником-мужчиной». (…) По словам эксперта по международному праву Александры Лили Катер,
сексуальное насилие по признаку пола является одним из самых распространенных преступлений в государственных учреждениях
содержания под стражей Сирии. При этом, в большинстве случаев об этом умалчивается»; ТРК «Deutsche Welle», Могут ли жертвы
сексуального насилия, произошедшего в Сирии, добиться правосудия в Германии?, 19 июня 2020 г., https://стр.dw.com/p/3e3Ns. см. также,
новостная организация «Syria Direct», Освободившись из тюрем режима, сирийские женщины ищут убежища от социальной стигмы, 6
августа 2020 г., https://bit.ly/2E6uGxQ; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, стр. 1 и пп. 60- 62; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В Восточной Гуте
произошли инциденты сексуальных домогательств и изнасилований со стороны разведслужбы режима в отношении женщин, в том
числе школьниц, 1 ноября 2019 г., https://bit.ly/2rE9BnH; Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности, «Вы знаете, что
здесь происходит?» Анализ рассказов жертв гендерно-обусловленного насилия в Сирии, апрель 2019 г., https://bit.ly/2WLymeg, стр. 1; и
Раздел II.E.
809
«В сирийском обществе принято считать, что каждая женщина, пребывавшая под стражей в прошлом, несомненно, подверглась
изнасилованию. Как следствие, семьи оказавшихся под стражей женщин подвергаются остракизму из-за связанной с этим стигмы. В
свою очередь, семьи жертв во многих случаях сторонятся их после освобождения. (…) Освобожденные женщины также рискуют стать
жертвами так называемого «убийства по имя чести»; Сирийская сеть за права человека, Материалы, представленные Сирийской
сетью за права человека на 130-й сессии Комитета по правам человека (Информация для утверждения списка вопросов,
рассматриваемых в представленных материалах), 28 августа 2020 г., https://bit.ly/32BPt4l, пп. 35-36. По словам эксперта по
международному праву Александры Лили Кэтэр, «[если] женщина подверглась сексуальному насилию, она считается оскорбившей честь
семьи и будет отлучена от семьи»; ТРК «Deutsche Welle», Могут ли жертвы сексуального насилия, произошедшего в Сирии, добиться
правосудия в Германии?, 19 июня 2020 г., https://стр.dw.com/p/3e3Ns. «Кроме того, распространенность сексуального насилия в местах
содержания под стражей может повлиять на то, как общество воспринимает женщину, когда она возвращается после пребывания
под стражей, независимо от того, подвергалась ли она на самом деле сексуальному насилию»; Сирийский центр по вопросам правосудия
и ответственности, «Вы знаете, что здесь происходит?» Анализ рассказов жертв гендерно-обусловленного насилия в Сирии, апрель
2019 г., https://bit.ly/2WLymeg, стр. 12. см. также, новостная организация «Syria Direct», Освободившись из тюрем режима, сирийские
женщины ищут убежища от социальной стигмы, 6 августа 2020 г., https://bit.ly/2E6uGxQ; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г. 2 апреля 2020
г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 38.

травм, а некоторые, как сообщается, покончили жизнь самоубийством в результате задержания 810.
Сообщается, что ИГИЛ совершает серьезные злоупотребления в сфере прав человека, а также военные
преступления, преступления против человечества, а в случае с общиной езидов геноцид, при этом женщины
и девочки особенно часто подвергаются изнасилованию, принудительному браку, сексуальному рабству и
другим формам сексуального насилия 811. Женщины и девочки, родившие детей в результате изнасилования,
являются особенно уязвимыми к дискриминации и маргинализации и могут подвергаться риску убийств «во
имя чести» 812.
Хотя Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность как за изнасилование, так и за
сексуальное насилие вне брака 813, на практике уголовные наказания за внебрачное изнасилование и
сексуальное насилие фактически не применяются 814. Наказание за изнасилование вне брака может быть
уменьшено, если виновник соглашается жениться на жертве 815. Аборт запрещается законом, в том числе в
случае изнасилования, если жизни женщины не угрожает опасность 816.
Несмотря на повсеместный характер сексуального насилия, программы по борьбе с сексуальным и гендернообусловленным насилием сталкиваются с определенными ограничениями 817. Женщины, пережившие
сексуальное насилие и изнасилование, сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией 818. Стыд и
810
Сирийская сеть за права человека, Материалы, представленные Сирийской сетью за права человека на 130-м заседании Комитета по
правам человека (Информация для утверждения списка вопросов, рассматриваемых в представленных материалах), 28 августа 2020 г.,
https://bit.ly/32BPt4l, п. 37.
811
Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пп. 53, 58; Госдепартамент США, Доклад по вопросу о торговле
людьми: Сирия, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2036219.html; Совет ООН по правам человека, «Я утратил свое достоинство», 8
марта 2018 г., www.ecoi.net/en/document/1433339.html, пп. 72-89.
812
«Женщины и девочки, родившие детей в результате изнасилования, по-прежнему подвергаются риску стать жертвами убийства
во имя чести, если станет известно, что ребенок стал плодом изнасилования. По крайней мере, они сталкиваются с разводом и
остракизмом со стороны своей семьи и общества. Социальные и культурные стигмы крайне затрудняют получение достоверной
информации об этих женщинах и детях, рожденных в результате изнасилования»; Совет ООН по правам человека, «Я утратил свое
достоинство», 8 марта 2018 г., www.ecoi.net/en/document/1433339.html, п. 99. см. также, вещательная компания «Голос Америки»,
Сирийский приют принимает детей, рожденных в результате изнасилования боевиками ИГИЛ, 16 июля 2019 г., https://bit.ly/3f4rSO8. В
лагере Аль-Холь «на сегодняшний день было выявлено 125 пострадавших». Подтверждено, что 39 детей, родившихся в результате
сексуального рабства, были впоследствии оставлены их матерями в детских домах. (…) нежелание общин принимать детей,
рожденных в результате изнасилования, действительно является одним из факторов, препятствующих возвращению»; Совет
безопасности ООН, Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, 3 июня 2020 г., https://bit.ly/2WNgz6v, п. 57. см. также Раздел III.A.9.d.
813
«Статья 489 Уголовного кодекса №148 от 1949 года предусматривает уголовную ответственность за изнасилование, за
исключением случаев, когда изнасилование совершено супругом. Изнасилование карается смертной казнью, если жертва младше 15
лет или если преступление было совершено под угрозой применения огнестрельного оружия»; ЮНФПА, Сирия: гендерная
справедливость и законодательство, декабрь 2019 г., https://bit.ly/3g6c0Ma. «(…) В соответствии с положениями Уголовного кодекса к
преступному поведению относится изнасилование, домогательство, непристойного характера, насильственные действия
(непристойное прикосновение к интимным зонам) и действия, используемые для порнографических целей. Все действия такого рода
предусматривают наказание, независимо от того, были ли они совершены с применением силы, обмана или в обмен на денежную
выгоду»; ЮНФПА, Сирия: гендерная справедливость и законодательство, декабрь 2018 г., https://bit.ly/3htjFVH, стр. 13. Текст Уголовного
кодекса 1949 года (Закон 148/1949), с внесенными изменениями, на арабском языке доступен по ссылке: Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС), Сирийская Арабская Республика, Закон №148/1949 об Уголовном кодексе Сирии,
http://bit.ly/2rj5PvT.
814
Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html. Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике отметила «почти полное отсутствие привлечения к ответственности» виновных в сексуальном насилии; Совет ООН по
правам человека, «Я утратил свое достоинство», 8 марта 2018 г., www.ecoi.net/en/document/1433339.html, п. 1.
815
«Нет каких-либо положений, полностью реабилитирующих правонарушителя, который женится на своей жертве. Однако виновному
в изнасиловании и некоторых других преступлениях может быть смягчено наказание, если он женится на своей жертве в
соответствии со статьей 508 Уголовного кодекса. Минимальное наказание за изнасилование - два года тюремного заключения»;
ЮНФПА, Сирия: гендерная справедливость и законодательство, декабрь 2019 г., https://bit.ly/3g6c0Ma, стр. 2. «Таким образом, статья
508 - это сформулированное социального давления, которое испытывают сирийские женщины, пережившие изнасилование и
вступившие принудительный брак»; Лейла Аби-Фалах, Реинтеграция женщин, переживших изнасилование: Упущенная из виду
приоритетность правосудия переходного периода перед лицом массовых изнасилований во время войны, в публикации журнала «William
& Mary Journal», Вопросы расы, гендерным аспекты и социальная справедливость, том 26(2), февраль 2020 г., https://bit.ly/2PYSB4v, стр.
446.
816
«Аборты запрещены статьями 525–532 Уголовного кодекса, в том числе женщинам, подвергшимся изнасилованию»; ЮНФПА, Сирия
гендерная справедливость и законодательство, декабрь 2019 г., https://bit.ly/3g6c0Ma, стр. 2, см. также, Организация экономического
сотрудничества и развития, Индекс социальных институтов и гендерного неравенства (SIGI): Сирия, 2019 г., https://bit.ly/346GqLo, стр.
3.
817
Сирийская сеть за права человека, Материалы, представленные Сирийской сетью за права человека на 130-м заседании Комитета
по правам человека (Информация для утверждения списка вопросов, рассматриваемых в представленных материалах), 28 августа 2020
г., https://bit.ly/32BPt4l, п. 37; организация «Oxfam»/Норвежский совет по делам беженцев, Тяжелые уроки: оказание помощи в
контролируемых правительством районах Сирии, 15 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2033934.html, стр. 8. см. также выше стр.
156-157.
818
«(…) сексуальное насилие привело к серьезным и тяжелым физическим и психологическим травмам жертв, а также к их
стигматизации и остракизму в их социальной среде»; Сирийская сеть за права человека, С марта 2011 года в Сирии было убито 28 076
женщин, почти 84% из них - сирийскими силами режима и его союзниками, 25 ноября 2019 г., https://bit.ly/39lEPBD, стр. 15. Пережившие
сексуальное насилие лица «зачастую сталкиваются со стыдом, жестоким обращением, изоляцией и отстраненностью от них, когда

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,
СПАСАЮЩИХСЯ БЕГСТВОМ ИЗ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

психологическая травма в результате изнасилования и сексуального насилия подтолкнули некоторых
потерпевших совершить попытку самоубийства 819.
Риск или предполагаемый риск сексуального насилия приводит к более высокому уровню принудительных
браков и браков в детском возрасте 820, ограничивает свободу передвижения женщин и девочек 821 и является
движущим фактором перемещения 822.
b)

Принудительный брак и брак в детском возрасте

Изменение к Закону о личном статусе (Закон №59 1953 г.) от февраля 2019 г. устанавливает законный возраст
для вступления в брак на уровне 18 лет как для мужчин, так и для женщин 823 и требует согласия обеих сторон 824.
Минимальный возраст может быть снижен до 15 лет по усмотрению судьи 825.
Хотя брак в детском возрасте не является новым явлением 826, поступающие сообщения свидетельствуют о том,
что с момента начала конфликта практика таких браков среди сирийских девочек резко участилась 827. Выходят
замуж даже девочки в возрасте 13 лет 828. Браки девочек младше минимального возраста, установленного
они возвращаются в свои общины, поскольку считается, что они утратили свою честь и целомудрие»; Сирийский центр по вопросам
правосудия и ответственности, «Вы знаете, что здесь происходит?» Анализ рассказов жертв гендерно-обусловленного насилия в Сирии,
апрель 2019 г., https://bit.ly/3iuH1ub, стр. 12. Женщины зачастую не делятся с семьей и друзьями о том, что с ними произошло, в том числе
из-за боязни стигматизации и отсутствия услуг; Сирийская сеть за права человека, Материалы, представленные Сирийской сетью за
права человека на 130-й сессии Комитета по правам человека (Информация для утверждения списка вопросов, рассматриваемых в
представленных материалах), 28 августа 2020 г., https://bit.ly/32BPt4l, п. 37. см. также выше стр. 156-157.
819
«Увеличение количества сообщений о самоубийствах и попытках самоубийства среди жертв гендерно-обусловленного насилия
также является тревожной тенденцией»; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa. На северо-западе
Сирии, после того, как наблюдалось увеличение количества случаев гендерно-обусловленного насилия, «субъекты, занимающиеся
вопросами гендерно-обусловленного насилия предупреждают о серьезных последствиях, которые уже наблюдались, таких как попытки
самоубийства, особенно среди девочек, которых их семьи насильно выдали замуж, и женщин, подвергшихся насилию»; УКГВ ООН,
Сирийская
Арабская
Республика:
недавние
события
в
северо-западной
части
Сирии,
25
июля
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2034623.html, стр. 13.
820
См. Раздел III.A.9.b.
821
«Угрозы подвергнуться сексуальному насилию являются тем систематически используемым инструментом, который
ограничивает мобильность женщин и девочек»; Совет безопасности ООН, Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, 3 июня 2020
г., https://bit.ly/2WNgz6v, п. 57. «Женщины несоразмерно сильно пострадали от сексуального насилия, и угроза изнасилования привела к
ограничению их передвижения. Девочек запирали дома, забирали из школы или сталкивались с препятствиями в доступе к медицинской
помощи»; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 2, cм. также п. 60.
822
«(…) страх и угрозы подвергнуться сексуальному насилию, в том числе в контексте похищения людей или помещения их под стражу,
являются одним из основных факторов, подталкивающих людей к перемещению и вынуждающих семьи покидать свои дома»; Совет
безопасности ООН, Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, 3 июня 2020 г., https://bit.ly/2WNgz6v, п. 56; см. также, Совет ООН по
правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 64.
823
Раньше минимальный возраст для девочек составлял 17 лет; медиа-организация «Enab Baladi», Поправки к Закону о статусе личности:
нарушение шариата или справедливости в отношении женщин? 2 марта 2019 г., https://bit.ly/2Y6GzdY.
824
Статья 5 Закона о статусе личности (1953 г.) с изменениями, внесенными Законом 4/2019 г. «Согласно Закону о статусе личности для
вступления в брак требуется согласие женщины. Если женщина, достигшая 18-летнего возраста, хочет выйти замуж, необходимо,
чтобы судья спросил ее опекуна высказать свое мнение о браке в течение 15 дней. Если опекун не возражает против брака или если
его возражения неубедительны, судья разрешает ей заключить брак при условии дееспособности и наличия приданого»; ЮНФПА,
Сирия: гендерная справедливость и законодательство, декабрь 2019 г., https://bit.ly/3g6c0Ma, стр. 2. Однако, «несмотря на то, что закон
предусматривает согласие обеих сторон брачного контракта, несовершеннолетнее лицо не вправе возражать против его
заключения, поскольку в случае несовершеннолетней особы заключение брака согласовывается с опекуном. Это также одна из причин,
по которым трудно установить минимальный возраст вступления в брак»; веб-сайт движения «Мусавах», Сирия; Oобзор семейного
права мусульман и фактического положения дел, последнее обновление - 20 января 2020 г., https://bit.ly/3auRbrK, стр. 9-10.
825
Закон о статусе личности (1953 г.), с изменениями, внесенными Законом №4/129, статья 18, см. также, Сирийская сеть за права человека,
Материалы, представленные Сирийской сетью за права человека на 130-м заседании Комитета по правам человека (Информация для
утверждения списка вопросов, рассматриваемых в представленных материалах), 28 августа 2020 г., https://bit.ly/32BPt4l, п. 26; веб-сайт
движения «Мусавах», Сирия: обзор семейного права мусульман и фактического положения дел, последнее обновление - 20 января 2020
г., https://bit.ly/3auRbrK, стр. 6; ЮНФПА, Сирия: гендерная справедливость и законодательство, декабрь 2019 г., https://bit.ly/3g6c0Ma, стр.
2; медиа-организация «Enab Baladi», Поправки к Закону о статусе личности: нарушение шариата или справедливости в отношении
женщин?, 2 марта 2019 г., https://bit.ly/2Y6GzdY.
826
«До конфликта 13% женщин Сирии в возрасте от 20 до 25 лет вышли замуж до достижения ими 18 лет»; Норвежский совет по делам
беженцев, Что нужно знать о детских браках в Сирии, 11 февраля 2019 г., https://bit.ly/3gbAKCd.
827
Почти 100% девочек-подростков и 94% мальчиков-подростков отметили, что браки в детском возрасте стали более распространенным
явлением с начала конфликта, в то время как 71% всех респондентов определили, что ситуация конфликта и незащищенность являются
главными факторами детских браков»; организация «World Vision International», Украденное будущее: война и детские браки в северозападной части Сирии, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032278.html, стр. 4, cм. также стр. 10. «Среди девочек был вызывающий
тревогу высокий уровень принудительных детских браков (81% в Эль-Хасаке и 27% в Дайр-эзз-Заур) и сексуального насилия как в Дайр-эзЗоре (93%), так и в Эль-Хасаке (65%)»; организация «Норвежская церковная помощь», Гендерно-обусловленное насилие в Сирии:
оперативная оценка потребностей, декабрь 2019 г., https://bit.ly/345iyYa, стр.15. см. также, Организация «Сирийцы за правду и
справедливость» (STJ), В некоторых районах Сирии высокий процент ранних браков, 17 сентября 2020 г., https://bit.ly/3nRB2BO, стр. 3-4;
ЮНИСЕФ, Сирия: факты и цифры, июнь 2020 г., https://uni.cf/2OolshQ, стр. 5; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/30AdBUa, стр. 35.
828
«Опрошенные лица, в том числе медработники, сообщили, что девочек в возрасте 13 лет обычно отстраняют от школы, а многие
впоследствии были выдаются замуж, в том числе иногда за мужчин более старшего возраста»; Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г.,
УВКБ ООН / Март 2021 г.

179
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законом, заключаются в соответствии с религиозными обычаями, не имеющими официального признания 829.
Семьи могут принуждать женщин и девочек вступать в брак с целью предполагаемой защиты брака от реальных
или предполагаемых угроз сексуального насилия, по экономическим причинам 830 или для того, чтобы скрыть
стыд в результате сексуального насилия, которому они могли подвергнуться 831. Поступают сообщения о
принуждении женщин и девочек к временному браку с целью сексуальной эксплуатации или торговли
людьми 832. Сообщается, что одним из новых явлений стало то, что семьи заставляют принимать гормоны
девочек, не достигших пубертатного возраста, в качестве средства стимулирования полового созревания с
целью их вступления в брак в детском возрасте или сексуальной эксплуатации 833. По сообщениям, женщины и
девушки, которых принудили к браку, являются особенно уязвимыми к домашнему насилию 834.
Женщин и девочек также заставляют выходить замуж за членов вооруженных группировок в районах,
фактически им подконтрольных 835.
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 108. см. также, Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), В некоторых районах
Сирии высокий процент ранних браков, 17 сентября 2020 г., https://bit.ly/3nRB2BO, стр. 15.
829
Несмотря на то, что обычный брак с девушкой, не достигшей 15- летнего возраста, не может быть зарегистрирован, супруги могут
зарегистрировать брак по достижении девушкой 15-летнего возраста при условии рассмотрения вопроса судьей, который руководствуется
законами шариата, и возможности наложения штрафа, установленного Уголовным кодексом за незарегистрированный брак. Однако на
практике судья может согласиться на регистрацию обычного брака, даже если ребенку меньше 15 лет, если судья решит, что это будет в
наилучших интересах ребенка. В этом случае регистрация будет основана на иске о подтверждении брака, поданном в шариатский суд;
информация УВКБ ООН, декабрь 2020 г. Незарегистрированные браки «оставляют малолетних невест без защиты, что облегчает
развод для мужей и отказ от девочки»; Брукингский институт, Принудительное перемещение населения и детские браки:
усугубляющаяся проблема в странах Ближнего Востока и Северной Африки, 19 июня 2019 г., https://brook.gs/2CCgLie. «(...) в статьи 469471 Уголовного кодекса были внесены изменения Законом №24 от 2018 года, предусматривающим штрафы за умышленное вступление
в брак во внесудебном порядке. Уголовный кодекс теперь предусматривает, что духовное лицо, которое заключает брак во
внесудебном порядке, не проверив (сознательно или нет) соответствующие юридические требования Закона о статусе личности,
подлежит предусмотренному законом наказанию. Кроме того, супруги, их представители и свидетели также несут юридическую
ответственность»; ЮНФПА, Форма отчета о выполнении программы страны, без даты, https://bit.ly/3gZfKPu, стр. 8. «Закон №24 от
2018 года был принят для внесения поправок в статью 469 Уголовного кодекса и ужесточил наказание для любого лица, вступающего
в брак с несовершеннолетним во внесудебном порядке»; Сирийская Арабская Республика Комиссия Сирии по делам семьи и
народонаселения, Национальный доклад Сирийской Арабской Республики о выполнении Пекинской декларации и платформы действий
(Пекин+25), без даты, https://bit.ly/3lG7g37, стр. 34. «В июне 2018 года парламент Сирии принял поправку к Уголовному кодексу, которая
вводит более суровые штрафы и наказания для любого, кто вступает в брак в частном порядке без регистрации и без соблюдения
всех условий»; Landinfo - Центр информации о странах происхождения, Сирия: законодательство и традиции, касающиеся заключении
брака, 22 августа 2018 г., www.ecoi.net/de/dokument/1454015.html, стр. 11. Текст Закона 24/2018 на арабском языке доступен по ссылке:
https://bit.ly/2EUX5qH. см. также, веб-сайт «Syrian Law Journal», Всеобъемлющая аналитическая оценка семейного права Сирии, 3 октября
2019 г., https://bit.ly/311w1hN.
830
«Комиссия продолжала получать сообщения о том, что родители отдают своих дочерей для вступления в ранние браки в целях «защиты»
или для облегчения финансового бремени, еще более усугубляемого конфликтом»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
международной
комиссии
по
расследованию
событий
в
Сирийской
Арабской
Республике,
2
июля
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 108. «Ранние и принудительные браки представляют собой проблему, поскольку перемещенные
семьи, в частности, выдают замуж маленьких дочерей в качестве предполагаемой защиты от повсеместного сексуального насилия или изза экономического давления»; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 году: Сирия, март 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2030806.html. см. также, организация «World Vision International», Украденное будущее: война и детские браки в
северо-западной части Сирии, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032278.html, стр. 4, 10-11; Международное обозрение Красного
Креста, детские браки в вооруженном конфликте, МОКК № 911, июнь 2020 г., https://bit.ly/3iOKqEo; Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о
положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html; Совет ООН
по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 64.
831
Организация «Human Appeal», Рождение детей, рискуя жизнью, 15 мая 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030010.html, стр. 16.
832
«Подкластер по вопросам гендерно-обусловленного насилия продолжает получать сообщения о семьях, неоднократно выдававших
своих дочерей замуж на короткий период времени за деньги»; УКГВ ООН, Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная
сводка №20, 10 сентября 2020 г., https://bit.ly/3ht6AuF, стр. 12. «Временные браки в Египте, Марокко, Сирии, Йемене и в общинах беженцев
в Иордании и Ливане зачастую служат предлогом сексуальной эксплуатации и принуждения к проституции» (выделено авторами);
организация «ECPAT International», Региональный обзор: сексуальная эксплуатация детей в странах Ближнего Востока и в Северной
Африки, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/31t0qF1, стр. 39. «Эксперты также наблюдают «серийные браки», форму эксплуатации, при которой
девушка ненадолго «выходит замуж» за клиента в оправдание оказания сексуальных услуг за плату»; ЮНФПА, «Жизнь стала как в
клетке»: сирийские девушки проливают свет на конфликт, уязвимость и круговой процесс издевательств, 26 ноября 2019 г.,
https://bit.ly/3jtegiP. см. также, организация «Норвежская церковная помощь», Гендерно-обусловленное насилие в Сирии: оперативная
оценка потребностей, декабрь 2019 г., https://bit.ly/345iyYa, стр. 14.
833
«(…) Результаты оценок, проводимых с конца 2019 года, показали, что уровень гендерно-обусловленного насилия продолжает
расти, приобретая новые формы насилия в отношении интенсивности и воздействия, например, принудительное половое созревание,
которое включает введение молодым девочкам гормонов для стимуляции полового созревания с целью вступления в брак или
сексуальной эксплуатации»; ЮНФПА, ЮНФПА призывает к срочному выделению средств для защиты здоровья и безопасности женщин
и девочек, пострадавших вследствие кризиса в Сирии, 29 июня 2020 г., https://bit.ly/3g18hi9. см. также, УКГВ ООН, Недавние события на
северо-западе Сирии: оперативная сводка №20, 10 сентября 2020 г., https://bit.ly/3ht6AuF, стр. 12.
834
Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), В некоторых районах Сирии высокий процент ранних браков, 17 сентября
2020 г., https://bit.ly/3nRB2BO, стр. 8-9; организация «World Vision International», Украденное будущее: война и детские браки в северозападной части Сирии, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032278.html, стр. 10; ЮНФПА, «Жизнь стала как в клетке»: сирийские
девушки проливают свет на конфликт, уязвимость и круговой процесс издевательств, 26 ноября 2019 г., https://bit.ly/3jtegiP. см. также
Раздел III.A.9.c.
835
«Комиссия зафиксировала многочисленные случаи, когда семьи принуждали своих несовершеннолетних дочерей вступать в брак с
членами вооруженных группировок в [Риф] Дамаске. Такие союзы зачастую приводили к тому, что вскоре после этого девушку бросали,
а позже девушке не позволялось вернуться в свой семейный дом, поскольку она была «опозорена»; Совет ООН по правам человека,
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c)

Домашнее насилие

Как сообщается, уровень домашнего насилия, в том числе со стороны мужей, отцов, братьев и родственников
мужа, возрастает в контексте конфликта, перемещения и экономической незащищенности 836 и остается широко
распространенным явлением в обществе 837. Соответствующая правовая база, защищающая жертв от
домашнего насилия, отсутствует 838. Лица, пережившие домашнее насилие, часто сталкиваются со
стигматизацией и серьезными психологическими травмами 839. Одним из новых явлений стало то, что женщины,
особенно на Северо-Западе, в некоторых случаях вынуждены делать выборочные аборты по признаку пола,
чтобы гарантировать рождение мальчиков 840.
Как сообщается, дискриминационная культурная и правовая практика, которая может лишать разведенных
женщин опеки над детьми, алиментов, доступа к семейному дому и наследства, а также стигматизация,
связанная с разводом, не позволяет женщинам разорвать отношения, в которых они подвергаются насилию 841.
d)

Насилие «во имя чести»

Женщины, обвиняемые в добрачных или внебрачных половых отношениях, в том числе в результате
изнасилования или других форм сексуального насилия, могут подвергаться убийству или в отношении них
применяют насилие, поскольку считается, что они нарушили культурные, социальные или религиозные нормы,
тем самым навлекая позор на свою семью 842. Хотя масштабы убийств «во имя чести» неизвестны по причине
Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 66. см. также,
Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html; и касательно информации о принудительных браках с членами вооруженных группировок,
связанных с СНА, cм. Раздел III.A.8.d.
836
«Гендерно-обусловленное насилие, домашнее насилие, сексуальные домогательства и сексуальное насилие участились по всей
стране, при этом многие женщины сообщают, что их мужья стали чаще прибегать к насилию, поскольку внешний конфликт приводит
к увеличению социально-психологических потерь в семье»; организация «Concern Worldwide», Сирия: 5 вещей, которые нужно знать в
2020 году, 10 марта 2020 г., https://bit.ly/32y50ST. см. также, Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 2 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035513.html, п. 107; организация
«Норвежская церковная помощь», Гендерно-обусловленное насилие в Сирии: оперативная оценка потребностей, декабрь 2019 г.,
https://bit.ly/345iyYa, стр. 13, 14, 24. Есть опасения, что ограничения, связанные с COVID-19, могут еще больше усугубить уязвимость женщин
к домашнему насилию и другим формам сексуального и гендерно-обусловленного насилия; газета «The National», Домашнее насилие - это
«теневая пандемия», которую нам необходимо прекратить, 5 августа 2020 г., https://bit.ly/2YDw6a4; Фонд Фридриха Эберта (FES), COVID19 и женщина в Сирии: углубление неравенства, июль 2020 г., https://bit.ly/32pi1Ow, стр. 3; ЮНФПА, COVID-19: Директивная записка в
отношении предоставления услуг в рамках проблематики гендерно-обусловленного насилия, 26 апреля 2020 г., https://bit.ly/3hBVWmm.
837
«Физическое насилие [в браке] упоминается как часть традиций и обычаев, а также считается механизмом контроля, особенно в
отношении жен-подростков. (…) Физическое насилие также упоминалось как метод обучения женщин быть добропорядочными членами
домохозяйства»; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 30. см. также, Сирийская сеть за права
человека, Материалы, представленные Сирийской сетью за права человека на 130-й сессии Комитета по правам человека
(Информация для утверждения списка вопросов, рассматриваемых в представленных материалах), 28 августа 2020 г.,
https://bit.ly/32BPt4l, п. 38.
838
«Закон конкретно не запрещает насилие в семье, но предусматривает, что мужчины могут наказывать своих родственниц в
форме, разрешенной общепринятыми обычаями»; Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о положении в области прав человека в странах
мира в 2019 г.; Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. «Некоторые организации пытались оказать поддержку
женщинам, однако их влияние ограничено из-за отсутствия правовых рамок, карающих виновных в домашнем насилии, а также
социальных норм в определенных районах Сирии, которые оставляют женщин в подчинении перед мужчинами»; Фонд Фридриха Эберта
(FES), COVID-19 и женщина в Сирии: углубление неравенства, июль 2020 г., https://bit.ly/32pi1Ow, стр. 3. Определение «изнасилование»,
содержащееся в статье 489 Уголовного кодекса (Закон 148/1949, с внесенными изменениями, cм. выше в сноске 813), конкретно исключает
изнасилование в браке, в то время как статьи 192 и 242 допускают смягчение приговоров для лиц, виновных в преступлениях «во имя
чести», в том числе совершенных в отношении женщин, подвергшихся изнасилованию; cм. Раздел III.A.9.d.
839
Медиа-организация «Enab Baladi», Бегство от реальности… Сирийцы прибегают к самоубийству, 9 июня 2020 г., https://bit.ly/2NeKXlj.
«Женщины, сообщавшие о домашнем насилии, как правило, разводились со своими мужьями или сталкивались с проблемами с
родственниками»; организация «Норвежская церковная помощь», Гендерно-обусловленное насилие в Сирии: оперативная оценка
потребностей, декабрь 2019 г., https://bit.ly/345iyYa, стр. 36. см. также, организация «Action on Armed Violence», Гендерные аспекты и
психическое здоровье в сирийском конфликте, 16 октября 2019 г., https://bit.ly/3hEfyGh. см. также выше стр. 156-157.
840
ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 8, 30, 38. В публикации УКГВ также говорилось, что
женщин заставляют делать аборты, чтобы избежать дополнительного финансового давления на их семьи»; УКГВ ООН, Недавние события
на северо-западе Сирии: оперативная сводка №20, 10 сентября 2020 г., https://bit.ly/3ht6AuF, стр. 13.
841
«Страх стигмы и стыда из-за развода запрещает женщинам соглашаться на это, даже если это может быть в ее интересах.
Поэтому угроза подвергнуться насилию используется как форма психологического насилия, чтобы заставить женщин делать то,
что хотят мужчины. Кроме того, развод может использоваться как оружие против матери, лишающее опеки над другими детьми или
доступа к ним»; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 30, см. также, организация «World Vision
International», Украденное будущее: война и детские браки в северо-западной части Сирии, 25 июня 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2032278.html, стр. 18, 22. Мать автоматически получает опеку над ребенком до достижения им возраста 15 лет,
после чего по закону опека переходит к отцу, независимо от наилучших интересов ребенка; Сирийская сеть за права человека, Материалы,
представленные Сирийской сетью за права человека на 130-м заседании Комитета по правам человека (Информация для утверждения
списка вопросов, рассматриваемых в представленных материалах), 28 августа 2020 г., https://bit.ly/32BPt4l, п. 28; веб-сайт движения
«Мусавах», Сирия: обзор семейного права мусульман и фактического положения дел, последнее обновление - 20 января 2020 г.,
https://bit.ly/3auRbrK, стр. 18.
842
«НПО, работающие с беженцами, сообщали о семьях, убивших некоторых жертв изнасилований в пределах страны, в том числе
изнасилованных силами режима, из соображений чести»; Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о положении в области прав человека в
странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. Насилие «во имя чести» может быть направлено
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занижения данных, в Сирии, по оценкам, ежегодно убивают несколько сотен женщин и девочек, причем с 2011
г. отмечается возрастание количества таких случаев 843. Насилие «во имя чести» совершается во всех частях
Сирии и не ограничивается каким-либо конкретным регионом или группой 844.
В феврале 2020 г. сирийский парламент отменил статью 548 Уголовного кодекса, которая допускала смягчение
приговора по делам об убийствах, если виновник обнаружил, что их жена или родственница совершают
прелюбодеяние или находятся в «подозрительной ситуации» 845. Однако статьи 192 и 242 Уголовного кодекса
по-прежнему разрешают судьям смягчать приговоры, если ответчик заявляет о защите «чести» 846. На практике
насилие «во имя чести» часто не преследуется по закону 847.
e)

Положение женщин без мужской поддержки

Женщины, не имеющие мужской поддержки со стороны их (расширенной) семьи, в том числе одинокие
женщины, вдовы и разведенные, часто сталкиваются со стигматизацией со стороны своих семей и общин 848 и,
против переживших насильственные действия сексуального характера и изнасилование женщин из-за «представления о том, что
пережившая насилие женщина виновата сама или причинила вред своей чести и чести ее семьи»; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2019 г.:
Результаты
анализа
данных,
представленных
в
Обзоре
гуманитарных
потребностей,
10
марта
2019
г.,
www.ecoi.net/en/document/2009369.html, стр. 42, cм. также стр. 25, 27, 33-34, 61-79. см. также, ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля
2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 35, 46. По словам правозащитницы Линн Фейсал, «многих женщин и девочек в Сувайде убивают их
собственные братья, мужья или другие родственники, чтобы получить их наследство. Мужчины обвиняют их в непристойных
действиях, чтобы оправдать свое преступление так называемым убийством «во имя чести»; интернет СМИ «Al-Monitor», В юговосточной части Сирии участились случаи убийств женщин во имя чести, 3 декабря 2020 г., https://bit.ly/3qQfo3z.
843
Участники фокус-группы, проведенной в марте 2019 года, «упоминали опасения, что женщины будут убиты, если они будут сочтены
совершившими проступок». И: «До конфликта, по оценочным данным, примерно 300 сирийских женщин в год убивали их семьи»;
организация «World Vision International», Анализ гендерных аспектов в северо-западной части Сирии, 5 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026268.html. «В течение года официально не сообщалось об убийствах в во имя чести, однако материалы
публикаций за предыдущие годы показали, что с начала кризиса в 2011 году количество убийств во имя чести увеличилось»;
Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.; Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html. Участники фокус-группы, проведенной при подготовке публикации «Голоса из Сирии - 2019 г.»
сообщали о случаях насилии «во имя чести», имевших место в мухафазах Эс-Сувейда, Дамаск, Хомс, Идлиб и Латакия; ЮНФПА, Голоса
из Сирии - 2019 г.; Результаты анализа данных, представленных в Обзоре гуманитарных потребностей, 10 марта 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2009369.html, стр. 61, 63, 69, 71, 75. см. также, интернет СМИ «Al-Monitor», В расположенном на юго-востоке
Сирии городе участились случаи убийств женщин во имя чести, 3 декабря 2020 г., https://bit.ly/3qQfo3z; радио «Kurdistan 24», Женщинабоец ОЖС в Сирии, предположительно была убита родственниками в результате «убийства во имя чести», 3 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/32UCuuJ; медиа-организация «Enab Baladi», В Сирии новый закон отменяет смягчающее оправдание убийств во имя чести,
14 марта 2020 г., https://bit.ly/33Oxt9m; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Цифры показывают рост числа убийств
женщин в Идлибе и Хаме, 5 января 2020 г., https://bit.ly/2PI9UXj.
844
Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Цифры показывают рост числа убийств женщин в Идлибе и Хаме, 5 января
2020 г., https://bit.ly/2PI9UXj; УВКБ ООН, Сирия: Комментарий по ИСП касательно обращения в Сирии с женщинами, у которых дети
родились вне брака 30 сентября 2019 г., www.ecoi.net/en/file/local/2018908/5db174a44.pdf (и источники, упоминаемые в данной публикации),
стр. 4; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Сирия: девочка и две женщины убиты в результате совершения якобы
«убийства во имя чести», 13 июля 2019 г., https://bit.ly/31M10NZ.
845
Сирийская сеть за права человека, Материалы, представленные Сирийской сетью за права человека на 130-м заседании Комитета
по правам человека (Информация для утверждения списка вопросов, рассматриваемых в представленных материалах), 28 августа 2020
г., https://bit.ly/32BPt4l, п. 21; медиа-организация «Enab Baladi», Как изменились положения относительно «убийств во имя чести» в
законодательстве Сирии, 19 марта 2020 г., https://bit.ly/2PJLRYep; онлайновая информслужба «Syrian Observer», С юридической точки
зрения с завтрашнего дня в Сирии нет убийств во имя чести, 13 марта 2020 г., https://bit.ly/33MBw5T. см. также, Syrian Law Journal,
Законодательство, касающееся убийств во имя чести – Уголовный кодекс (поправка): Закон 2/2020 г., дата обращения - 28 февраля 2021
г., https://bit.ly/3o3w0n9. Супружеская измена и внебрачный секс в Сирии запрещены соответствии с Уголовным кодексом (статьи 473 и 474).
Однако для замужних женщин приговор за прелюбодеяние может варьироваться от трех месяцев до двух лет тюремного заключения
(независимо от того, где было совершено деяние), однако прелюбодеяние женатых мужчин карается только тюремным заключением
сроком от одного месяца до одного года и только в том случае, если поступок произошел в доме супругов; Сирийская сеть за права
человека, Материалы, представленные Сирийской сетью за права человека на 130-м заседании Комитета по правам человека
(Информация для утверждения списка вопросов, рассматриваемых в представленных материалах), 28 августа 2020 г.,
https://bit.ly/32BPt4l, п. 24. см. также, ЮНФПА, Сирия: гендерная справедливость и законодательство, декабрь 2019 г.,
https://bit.ly/3g6c0Ma, стр. 2.
846
Сирийская сеть за права человека, Материалы, представленные Сирийской сетью за права человека на 130-м заседании Комитета
по правам человека (Информация для утверждения списка вопросов, рассматриваемых в представленных материалах), 28 августа 2020
г., https://bit.ly/32BPt4l, п. 23; медиа-организация «Enab Baladi», Как изменились положения относительно «убийств во имя чести» в
законодательстве Сирии, 19 марта 2020 г., https://bit.ly/2PJLRYep; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 г.: Сирия, 4 марта
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html.
847
«Закон разрешает судьям смягчать наказание за убийство и насильственные действия, если обвиняемый заявляет в свою защиту,
что его действия были совершены «во имя чести», что зачастую и происходит. Режим не вел официальную статистику
использования этой формы защиты в делах об убийствах и насильственных действиях и, как сообщается, редко преследовал виновных
в так называемых преступлениях, совершенных «во имя чести»; Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о положении в области прав
человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html.
848
ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 26. «(…) Овдовевшие или незамужние женщины также
попадают в социальную среду, в которой обусловленные культурой нормы настроены против них. (…) Быть обвиненным во внебрачных
связях - как это могло случиться, например, с овдовевшей матерью, неспособной предоставить подтверждения о своем браке - в Сирии
немало. Во многих сирийских общинах обвинения в «ненадлежащих» действиях женщины могут нанести ущерб социальному положению
всей ее семьи»; информагентство «The New Humanitarian», Кто расплачивается за неработающую систему документации Сирии?, 3
августа 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035466.html. см. также, Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности,
Брошенные на произвол судьбы женщины, 11 июня 2020 г., https://bit.ly/3gqX36M. «Поскольку развод в Сирии является стигматизацией,
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как сообщается, являются особенно уязвимыми к дальнейшему жестокому обращению, эксплуатации и
торговли людьми 849.
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 обоснованных опасений преследования со стороны
государственных и негосударственных субъектов по причине их принадлежности к определенной
социальной группе, фактических или приписываемых им политических убеждений и (или) религии:
ставшие жертвами сексуального насилия и подвергающиеся опасности сексуального насилия,
домашнего насилия и насилия «во имя чести»;
a) ставшие жертвами принудительного и (или) брака в детском возрасте и подвергающиеся
опасности таких явлений;
b) ставшие жертвами торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и принуждения к
проституции
и
подвергающиеся
опасности таких явлений;
c) женщины и девочки, не имеющие реальной семейной поддержки, в том числе вдовы и
разведенные.
Государственная защита от такого преследования, если субъектами преследования являются
негосударственные субъекты, как правило, недоступна.
В отношении женщин и девочек, подвергающихся преследованию по причине их реальных или
предполагаемых политических убеждений, этнической или религиозной принадлежности (в том
числе за предполагаемые нарушения законов шариата) или отличающейся сексуальной
ориентации и (или) гендерной идентичности, см. также другие группы в Разделе III.A.

10) Дети, принадлежащие к определенным группам или в определенных
обстоятельствах
репутация и будущее детей были бы поставлены под угрозу, если бы они были детьми разведенных родителей»; Ахлам аль-Натур и
др., Насилие в браке в период военного конфликта: жизненный опыт сирийских женщин-беженок, в журнале «Journal of Transcultural
Nursing», 2019 г., том 30(1), https://bit.ly/3jaOhvx, стр. 36.
849
«В последние недели поступали сообщения о случаях эксплуатации женщин (как финансово, так и в сексуальном плане). К
предполагаемым преступникам относятся руководители лагерей и лица, сдающие недвижимость в аренду. Женщины-ВПЛ,
возглавляющие домохозяйства, особенно подвержены риску стать жертвами данного типа эксплуатации из-за ситуаций (финансовой)
уязвимости, а также общественных взаимоотношений. Согласно сообщениям, подобные случаи чаще всего происходят в поселениях
для ВПЛ, предназначенных исключительно для овдовевших и разведенных женщин и девочек (так называемые «лагеря для вдов»)»;
УКГВ ООН, Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная сводка №20, 10 сентября 2020 г., https://bit.ly/3ht6AuF, стр. 12.
«Собранные данные свидетельствуют о том, что такие группы населения, как домохозяйства, возглавляемые женщинами, пожилые
женщины, женщины с инвалидностью, разведенные или овдовевшие женщины, уязвимы подвергнуться дискриминации, которая может
привести к эксплуатации и жестокому обращению, причем ситуация может усугубиться по мере продолжения кризиса и затронуть
людей, которые приспособились решать трудности все более пагубными способами»; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей
на 2020 год, июль 2020 г., стр. 46. «В этом году по всей стране участились случаи домогательств в интернете, порнографии с целью
мести, шантажа разоблачениями из чьей-то половой жизни. Девочки-подростки, овдовевшие и разведенные женщины были определены
как более уязвимые категории населения для кибер-домогательств». В некоторых случаях мужчины снимали на видео половой акт во
время краткосрочного брака, а затем использовали видео, чтобы шантажировать женщину после развода; ЮНФПА, Голоса из Сирии 2020 г., 2 апреля 2020 г., https://bit.ly/30AdBUa, стр. 33. «Домохозяйства, возглавляемые женщинами или детьми, подвергаются более
высокому уровню риска и подвержены различным формам эксплуатации, в том числе ранним и принудительным браком или детскому
труду. Домохозяйства, возглавляемые женщинами, были менее защищены в ситуации
отсутствия продовольственной
безопасности»; организация «CARE», Оперативный анализ гендерных аспектов в северо-западной части Сирии (Идлиб и Алеппо),
февраля 2020 г., https://bit.ly/34wqDFO, стр. 8. см. также, Госдепартамент США, 2020 г. Доклад по вопросу о торговле людьми: Сирия, 25
июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2036219.html; организация «Норвежская церковная помощь», Гендерно-обусловленное насилие в
Сирии: оперативная оценка потребностей, декабрь 2019 г., https://bit.ly/3hH1Nq0, стр. 7, 18, 21; ЮНФПА, Несломленные: истории
сирийских девочек-подростков, октябрь 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2018302.html, стр. 7; Международная группа по правам
меньшинств (MRGI), Сирия: актуальные проблемы, последнее обновление - 2019 г., https://bit.ly/2S0bTYa; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2019
г.: Результаты анализа данных, представленных в Обзоре гуманитарных потребностей, 10 марта 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2009369.html, стр. 23; Глобальный кластер по координированию работы лагерей их управлению (CCCM Cluster)
и другие, Руководящая записка: смягчение рисков в сфере защиты в поселениях для ВПЛ, предназначенных исключительно для
овдовевших и разведенных женщин и девочек, февраль 2019 г., https://bit.ly/34wD3xe, стр. 1-3.
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Дети могут быть отнесены к другим группам риска, указанным в данной публикации. В частности, по
имеющимся сведениям, для сторон конфликта дети становятся объектами похищений, произвольных арестов
или содержания под стражей 850, принудительного исчезновения 851, пыток 852, изнасилования и других форм
сексуального насилия 853, а также внесудебных казней 854. Дети подвергаются преследованию по различным
причинам, в том числе на почве того, что они фактически или предположительно участвуют в политической
деятельности 855 или в боевых действиях, выполняя вспомогательные функции 856, а также, что они фактически
Ответственность за арест или похищение детей возлагается на правительственные силы, ОНС/ОЖС/СДС, ХТШ и
антиправительственные вооруженные группировки, а также на группировки, связанные с СНА. По проверенной ООН информации, в 2019
году зафиксировано помещение под стражу или лишение свободы по меньшей мере 218 детей (216 мальчиков, двух девочек), которые
совершались со стороны «ОНС/ОЖС (194 человека) под эгидой СДС, международных сил безопасности ISF (20), «Хайят Тахрир аш-Шам»
(2) и сирийских правительственных сил (2). В октябре [2019 г.] Организация Объединенных Наций проверила и подтвердила сведения о
лишения свободы 150 сирийских мальчиков, некоторым из которых было 9 лет, и по меньшей мере 22 мальчиков других
национальностей, имевшее место со стороны ОНС/ОЖС под эгидой СДС, по подозрению в причастности к ИГИЛ»; Генеральная
ассамблея ООН/Генсекретарь ООН, Дети и вооруженный конфликт, 9 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 174.
«Правительственные силы также заключают под стражу мальчиков в возрасте 12 лет, подвергают их жестоким избиениям и пыткам
и лишают их доступа к пище, воде, санитарии и медицинской помощи. (…) Вооруженные группировки задерживали детей и использовали
их для получения выкупа или в качестве разменной монеты для обмена заключенными с правительственными силами и связанными с
ними ополченческими формированиями. В некоторых случаях мальчики были принудительно завербованы в качестве бойцов
вооруженными группировками, в том числе курдскими отрядами народной самообороны»; Совет ООН по правам человека, Отчет
Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пп. 56-57. В то время как некоторые дети содержатся в отделениях или тюрьмах для
несовершеннолетних, другие содержатся вместе со взрослыми в государственных центрах содержания под стражей; организация «Lawyers
& Doctors for Human Rights», не должно быть молчаливых свидетелей: нарушения, совершаемые в отношении детей, в центрах
содержания под стражей в Сирии, декабрь 2019 г., https://bit.ly/36rFyP9, стр. 32.
851
По данным Сирийской сети за права человека, по состоянию на ноябрь 2020 года более 4950 детей по-прежнему пребывали под стражей
или стали жертвами насильственного исчезновения, ответственность за которые возлагается на стороны конфликта, включая
правительство (3609 детей), СДС/ОНС (652 ребенка), антиправительственные вооруженные группировки/СНА (339 детей), ИГИЛ (319
детей) и ХТШ (37 детей); Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении детей
в Сирии, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv, стр. 7. см. также, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Рабочая группа по делам
палестинцев в Сирии: 49 детей-палестинцев подверглись насильственному исчезновению в тюрьмах Сирии, 3 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/2GT6vUстр.
852
С марта 2011 года по ноябрь 2020 года Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи, в которых речь шла о смерти детей в
результате пыток. Всего - 179 детей, большинство из этих случаев (173 ребенка) были отнесены на счет правительственных сил. Сирийская
сеть за права человека установила, что правительственные силы подвергают детей тем же формам пыток и содержат под стражей в тех
же условиях, что и взрослых. Сирийская сеть за права человека также зафиксировала случаи пыток и жестокого обращения с детьми со
стороны ХТШ и вооруженных группировок, связанных с СНА; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях,
совершенных в отношении детей в Сирии, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv, стр. 8, 11, 24, 35. «Во время содержания под стражей,
как и в случае со взрослыми, дети (…) подвергались пыткам или другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство
обращению. Леденящие душу рассказы, услышанные от жертв и свидетелей на протяжении многих лет, свидетельствуют о
вопиющих нарушениях прав детей, в том числе совершение сексуального насилия и применение пыток, а также избиения такими
предметами, как трубы. Иногда детей лишали еды и жизненно важной медицинской помощи, их били плетью и использовали, чтобы
добиться признательных показаний от родителей. (…) Комиссия зафиксировала случаи смерти семилетних детей, находившихся под
стражей в государственных структурах. (...) Дети были свидетелями пыток или другого бесчеловечного обращения с членами семьи,
а иногда их заставляли применять пытки к другим задержанным»; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской
Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, пп. 52-54. Организация «Lawyers & Doctors for Human Rights»
зафиксировала случаи пребывания под стражей и пыток детей в 20 государственных тюрьмах и местах содержания под стражей по всей
Сирии; организация «Lawyers & Doctors for Human Rights», Не должно быть молчаливых свидетелей: нарушения, совершаемые в
отношении детей, в центрах содержания под стражей в Сирии, декабрь 2019 г., https://bit.ly/36rFyP9, стр. 16. см. также Разделы II.E и
III.A.1.b.
853
«В [государственных] центрах содержания под стражей, и в более широком контексте, изнасилование и сексуальное насилие
использовались в отношении мальчиков и девочек в качестве инструмента для наказания, унижения и внушения страха среди жителей
пострадавших общин. Такие действия привели к ограничению передвижения девочек, многие из которых были отстранены от посещения
школы, и вынудили семьи переехать за границу»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 56. «Силы
сирийского режима регулярно совершают сексуальное насилие в отношении детей в центрах содержания под стражей, а также во время
рейдов и проверок»; Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях, совершенных в отношении детей в
Сирии, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv, стр. 15. По-прежнему не всегда сообщается о случаях сексуального насилия, совершенного в
отношении детей и отнесенного на счет сторон конфликта. Организация Объединенных Наций проверила информацию и подтвердила 11
случаев сексуального насилия в отношении девочек, содержащихся под стражей правительственными силами, которые имели место в
предыдущие годы и были подтверждены позднее»; Генеральная ассамблея ООН/Генсекретарь ООН, Дети и вооруженный конфликт, 9
июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 176. «И мальчики, и девочки подвергались различным формам сексуального
насилия в Сирии со стороны проправительственных сил. Некоторых из этих пострадавших детей вернули в их общины, чтобы их затем
клеймили как «жертв изнасилования» с целью вынудить их семьи отвергнуть их. В этом случае сексуальное насилие использовалось
намеренно, чтобы опозорить семьи и, возможно, в качестве меры, чтобы вынудить людей покинуть свои дома»; организация «Ecpat
International», Региональный обзор: сексуальная эксплуатация детей в странах Ближнего Востока и Северной Африки, 2020 г.,
https://bit.ly/2YYiabg, стр. 24.
854
См. Раздел II.E.
855
Организация «Хьюман Райтс Вотч», Дети Сирии: юные жизни, пострадавшие в результате войны, 13 марта 2020 г.,
https://bit.ly/3e2kpP5; веб-сайт «The New Arab», Сирийский режим поместил под стражу детей в лагере для палестинцев за то, что те
якобы сорвали плакат с изображением Асада, 7 января 2020 г., https://bit.ly/301nt8u; медиа-сеть «Raseef 22», «Они подвергались всем
формам пыток»... сирийских детей систематически сажают в тюрьму, 18 октября 2019 г., https://bit.ly/3dDEF9y. см. также Раздел
III.A.1.a.
856
См. Раздел II.E.
850
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или предположительно имеют связь с другими сторонами конфликта, в том числе в силу их родственных
связей 857, места их происхождения, и/или их религиозной или этнической принадлежности 858.
Согласно сообщениям, в случаях детей, родившихся в районах ранее или в настоящее время
неподконтрольных правительству 859, или детей, рожденных женщинами, имеющими фактические или
предполагаемые родственные связи с боевиками ИГИЛ 860, а также детей, рожденных вне брака или от
родителей, чей брак не был официально зарегистрирован, в том числе в случае изнасилования 861, возникают
сложности при их регистрации в компетентных органах 862. В этой связи, у многих нет официальных документов,
подтверждающих их личность, состав семьи или гражданство, что затрудняет доступ к основным услугам,
включая здравоохранение, образование и занятость; ограничивает свободу передвижения 863; и подвергает их
«В большинстве инцидентов детей похищали из-за предполагаемой принадлежности родственников к оппозиционным
группировкам или для последующей их вербовки» (выделено авторами); Генеральная ассамблея ООН/Генсекретарь ООН, Дети и
вооруженный конфликт, 9 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2031779.html, п. 179. «Независимая международная комиссия по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике в своем отчете отметила, что сообщения о содержании под стражей
детей младше 13 лет, в некоторых случаях даже 11 лет, и применении пыток к ним появляются регулярно. (…) «Официальные лица,
согласно поступившим сообщениям, подвергали преследованию и пыткам детей из-за их родственных или предполагаемых связей
с политическими диссидентами, членами вооруженной оппозиции и группами активистов. (…) В отчетах по ИСП и сообщениях
НПО подробно описано жестокое обращение в отношении детей, совершенное со стороны структур режима Асада и вооруженными
группировками ополченческих формирований, и говорится о широком применении «шабех» [подвешивание за запястья на длительный
промежуток времени], линчеваний, избиений, изнасилований и принуждения к половым актам среди детей, среди других форм жестокого
обращения. (…) По словам надежных свидетелей, органы власти по-прежнему удерживали несколько детей, чтобы заставить
родителей и других родственников, связанных с боевиками оппозиции, сдаться властям» (выделено авторами); Госдепартамент США,
Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 году.: Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html. см. также, Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о нарушениях,
совершенных в отношении детей в Сирии, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv, стр. 11; организация «Mercy Corps» [Корпус милосердия],
Утраченный период подросткового возраста: вынужденная взрослая жизнь и хрупкое будущее для следующего поколения Сирии,
февраля 2020 г., https://bit.ly/2YJa5Hf, стр. 8; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, пп. 50-58. см. также Раздел III.A.1.b.
858
См. Разделы III.A.1.a, III.A.3 и III.A.8.
859
«Девочки и мальчики, родившиеся в районах, ранее контролируемых оппозицией, также сталкивались с многочисленными
препятствиями при регистрации актов гражданского состояния, поскольку документы, предоставленные вооруженными
группировками, не признаются компетентными государственными органами»; Совет ООН по правам человека, Права детей в
Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 77. см. также, Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020
г., www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 95; медиа-организация «Enab Baladi», Заключение брака в Идлибе: непризнаваемые
контракты и дети без удостоверяющих личность документов, 12 октября 2019 г., https://bit.ly/3eKv3Lk; Комитет ООН по правам ребенка
(КПР), Заключительные замечания к пятому периодическому докладу по Сирийской Арабской Республике, 6 марта 2019 г.,
CRC/C/SYR/CO/5, www.ecoi.net/en/document/2003454.html, пп. 23(a) и (b).
860
Сирийские женщины, имеющие родственные связи с боевиками ИГИЛ, по-прежнему сталкивались с препятствиями при регистрации
их детей в компетентных органах после возвращения в районы, контролируемые правительством»; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 95. Из примерно 45 тыс. детей, которые находились в лагере Аль-Холь на момент подготовки
данной публикации, включая детей, рожденных в результате изнасилования, у многих нет документов«Положение перемещенных
детей, в частности девочек и мальчиков, пребывающих в лагерях Аль-Холь или Аль-Рож и имеющих родственные связи с боевиками
ИГИЛ, сопряжено с неопределенностью. о регистрации рождения, либо из-за утери документов, либо из-за невозможности пройти
регистрацию»; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 77.
861
«Кроме того, сирийские женщины сталкиваются с трудностями при регистрации своих детей, поскольку гражданство Сирии
передается ребенку по отцу-сирийцу. Несмотря на ряд ограничений для исключения из этого правила при определенных
обстоятельствах, например в отношении детей, рожденных вне брака и в случаях изнасилования, они, по всей видимости, применялись
редко, вероятно, из-за социальных норм и стигмы в этой связи»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 65.
«Наряду с этим положения, предусматривающие дискриминацию по признаку пола, закрепленные в законодательстве Сирии, и
нынешняя ситуация конфликта и перемещения населения порождают новые случаи, когда дети подвергаются риску стать лицами
без гражданства. Женщины, чьи дети рождаются без установленного законом отцовства, по-прежнему сталкиваются с проблемами
передачи своего гражданства Сирии следующему поколению»; Европейская сеть по вопросам безгражданства (ENS), Безгражданство
среди перемещенных лиц в Сирии: статус все еще не определен, 27 февраля 2020 г., https://bit.ly/2Zf1Q5V. см. также, Совет ООН по
правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 15
августа 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 93; CRC, Заключительные замечания к пятому периодическому докладу по
Сирийской Арабской Республике, 6 марта 2019 г., CRC/C/SYR/CO/5, www.ecoi.net/en/document/2003454.html, пп. 23(c) и (d). см. также,
Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), «Не знаю, расскажу ли ей реальную историю или нет», 22 июля 2019 г.,
https://bit.ly/2NI5PSc. Информацию о препятствиях к доступу к средствам правовой защиты cм. также в публикации УВКБ ООН,
Комментарий по ИСП касательно обращения в Сирии с женщинами, у которых дети родились вне брака, 30 сентября 2019 г.,
www.refworld.org/docid/5db174a44.html (и источники, упоминаемые в данной публикации).
862
«Одной из основных проблем защиты детей в Сирии была регистрация актов гражданского состояния и право на получение гражданства.
Это давняя проблема, которая усугубилась вследствие вооруженного конфликта и перемещения населения, при этом некоторые категории
детей по-прежнему подвергаются высокому риску быть незарегистрированными и задокументированными при рождении, например, дети,
рожденные от родителей, не состоящих в браке, или дети из смешанных по вероисповеданию семей, а также дети, рожденные в результате
сексуального насилия или в спорных или изолированных районах»; Комитет ООН по правам ребенка (КПР), Обзор Комитета по правам
ребенка положения детей в Сирии, 16 января 2019 г., https://bit.ly/2VuBpHd.
863
Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 76. см. также, Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), «Не знаю, расскажу
ли ей реальную историю или нет», 22 июля 2019 г., https://bit.ly/2NI5PSc.
857
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повышенному риску стать лицом без гражданства 864, жертвой эксплуатации и противоправных действий 865.
Ввиду сложившихся социальных норм, согласно которым не допускается иметь детей вне брака, рожденные
при таких условиях дети также подвергаются стигматизации и дискриминации 866.
Также имеются сообщения, что дети подвергаются опасности стать жертвой особых, направленных на детей
форм или проявлений преследования, в частности, сексуального насилия 867; принудительного и/или раннего
брака 868; домашнего насилия 869; насилия во имя чести 870; наихудших форм детского труда, в числе которых,
вербовка несовершеннолетних 871, торговля людьми, принудительный труд и сексуальная эксплуатация в
коммерческих целях 872; а также опасные работы, например, попрошайничество, уличная торговля, сбор мусора,
864
Отсутствие документов, удостоверяющих личность, «подвергает значительную часть из них, особенно новорожденных и детей,
серьезному риску стать лицами без гражданства и длительной социальной маргинализации»; Экономическая и социальная комиссия
ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), Война Сирии: восемь лет спустя, 24 сентября 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2038203.html, стр. 35.
см. также, Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, пп. 76-77.
865
«Они по-прежнему уязвимы подвергнуться эксплуатации посредством детского труда или детских браков, зачастую в результате
смерти или исчезновения родителей-мужчин»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по
расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021, www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 61; см. также,
Совет
ООН
по
правам
человека,
Права
детей
в
Сирийской
Арабской
Республике,
13
января
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 77.
866
«И дети, родители которых неизвестны, и подкидыши сталкиваются с крайне негативной стигмой из-за существующих убеждений
в том, что они являются плодом внебрачных отношений»; новостная организация «Syria Direct», В Идлибе дети брошены на произвол
судьбы, 20 февраля 2020 г., https://bit.ly/3ipMPpE. см. также, Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), «Не знаю, расскажу
ли ей реальную историю или нет», 22 июля 2019 г., https://bit.ly/2NI5PSc; УВКБ ООН, Комментарий по ИСП касательно обращения в
Сирии с женщинами, у которых дети родились вне брака, 30 сентября 2019 г., www.refworld.org/docid/5db174a44.html (и источники,
упоминаемые в данной публикации).
867
См. Раздел III.A.9.a.
868
См. Раздел III.A.9.b.
869
«В ходе одного опроса взрослого населения Сирии, проведенного в 2017 году, 50% заявили, что, по их мнению, с 2011 года в их общинах
участились случаи домашнего насилия. В ходе другого опроса было установлено, что около 17% сирийских общин сообщили, что насилие
в отношении детей дома является обычным или очень частым явлением в их окрестностях»; организация «Save the Children»,
Психологическая безопасность: способы обеспечения психологической безопасности перемещенных детей и подростков из Сирии, 25 июня
2020 г., https://bit.ly/3dJHpCi, стр. 17. «Закон конкретно не запрещает жестокое обращение с детьми, но предусматривает, что родители
могут наказывать своих детей в форме, разрешенной общепринятыми обычаями. Согласно материалам отчета ЮНФПА за 2017 год,
насилие в отношении детей, особенно девочек, было повсеместным явлением и приобрело все больший масштаб вследствие конфликта
и отсутствия экономических возможностей для мужчин»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах
мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. см. также Раздел III.A.9.c.
870
См. Раздел III.A.9.d.
871
«Сирийские правительственные силы, поддерживающие режим ополченческие формирования и вооруженные негосударственные
субъекты (...) вербуют и используют мальчиков и девочек в качестве детей-солдат. «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ также использовали
детей в качестве живых щитов, террористов-смертников, снайперов и палачей. Ополченцы также используют детей для
принудительного труда и в качестве информаторов, подвергая их мерам воздействия и суровым наказаниям. Некоторые проправительственные вооруженные группы, такие как «Хезболла», и поддерживающие режим ополченческие формирования, известные
как Национальные силы обороны (НСО) или «шабиха», в принудительном порядке вербуют детей в возрасте от шести лет»;
Госдепартамент США, 2020 г. Доклад по вопросу о торговле людьми: Сирия, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2036219.html.
«Дети, чаще всего мальчики, а иногда и девочки, использовались сторонами конфликта в боевых действиях в нарушение
международного гуманитарного права, в качестве шпионов, информаторов или для службы на контрольно-пропускных пунктах»; Совет
ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п.
31, см. также, организация «Save the Children», Психологическая безопасность: способы обеспечения психологической безопасности
перемещенных детей и подростков из Сирии, 25 июня 2020 г., https://bit.ly/3dJHpCi, стр. 17; ЮНИСЕФ, Почти 5 миллионов детей родились
в условиях войны в Сирии, а 1 миллион детей родились в лагерях беженцев в соседних странах, 15 марта 2020 г., https://uni.cf/3hakKls.
Касательно вербовки детей различными субъектами см. Раздел II.E.
872
«Сирийцы, которые остаются перемещенными лицами в стране, и те, кто живет в качестве беженцев в соседних странах,
чрезвычайно уязвимы стать жертвами торговцев людьми. Сообщается, что сирийские дети уязвимы подвергнуться принудительным
ранним бракам, в том числе с членами террористических группировок, таких как ИГИЛ, что может привести к сексуальной
эксплуатации в коммерческих целях и принудительному труду, а дети, перемещенные внутри страны, по-прежнему подвергаются
принудительному труду, особенно организованными сетями попрошайничества»; Госдепартамент США, 2020 г. Доклад по вопросу о
торговле людьми: Сирия, 25 июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2036219.html. «Закон обеспечивает защиту детей от эксплуатации
на рабочем месте и запрещает наихудшие формы детского труда. (...) Режим в целом не прилагал значительных усилий для
обеспечения соблюдения законов, предотвращающих или исключающих детский труд. (...) В стране детский труд имел место как в
неформальных секторах, таких как попрошайничество, работа по дому и в сельском хозяйстве, так и в статусе, связанном с
конфликтом, например, в качестве дозорных, шпионов и информаторов»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав
человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. «В отношении детей может
существовать риск подвергнуться принудительным работам, при этом мальчики особенно незащищены от тяжелого труда и
жестокого обращения, в то время как девочки подвергаются крайне высокой степени риска стать жертвами сексуальной
эксплуатации, а также словесных и сексуальных домогательств, когда их заставляют работать или попрошайничать»; ЮНФПА,
Обзор, посвященный гендерно-обусловленному насилию в Сирии: информационный бюллетень, ноябрь 2019 г., https://bit.ly/2LGgTyu,
стр.3, см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В северо-западной части Сирии дети и женщины
попрошайничают: обнищание, эксплуатация и отсутствие надзора, 10 февраля 2021 г., https://bit.ly/3aDAxI5; Совет ООН по правам
человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 15 августа 2019
г., www.ecoi.net/en/document/2016403.html, п. 75. Рабочая группа по палестинцев в Сирии также сообщала об эксплуатации палестинских
детей и молодежи сетями незаконного оборота наркотиков в лагере Нейраб, расположенного в мухафазе Алеппо; Рабочая группа по
делам палестинцев в Сирии, Жители лагеря Аль-Нейраб оказались между молотом и наковальней, 17 января 2021 г., http://bit.ly/3pTapxs.
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выполнение домашней работы, работа на строительных участках, которые могут нанести вред их здоровью,
безопасности или моральному состоянию 873. Сообщается, что дети ВПЛ 874, дети из социально- и экономически
неблагополучных семей 875, а также дети без документов, дети-инвалиды, сироты, брошенные и разлученные с
семьей 876, особенно уязвимы к различным формам эксплуатации, включая вербовку несовершеннолетних,
детский труд, ранние и принудительные браки, сексуальную эксплуатацию и торговлю людьми 877.
873
Несмотря на законы, запрещающие детский труд, большое количество детей вынуждены работать, чтобы иметь возможность
удовлетворять свои основные потребности и потребности своих семей. Случаи использования детского труда были зарегистрированы в
84% общин, ситуация в которых была проанализирована, во всех 14 мухафазах; УВКБ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2020
год, июль 2020 г., стр. 20. «Последствия девальвации сирийского фунта усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию, в
которой оказались детей северо-западной части Сирии. Это приводит к резкому росту случаев детского труда, в том числе в его
наихудших формах. Сообщения с мест подтверждают информацию об увеличении количестве детей, находящихся на улице до поздней
ночи, которые просят милостыню или надеются получить временную работу»; УКГВ ООН, Недавние события на северо-западе Сирии:
оперативная сводка №17, 13 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2033561.html, стр. 12. «Мальчики были вынуждены брать на себя
роль основных кормильцев, особенно в возглавляемых женщинами домохозяйствах. В то время как вооруженные группировки создавали
финансовые стимулы для мальчиков, чтобы они пополняли их ряды, другие занимались мелкой работой, чтобы обеспечить доход своим
семьям, например, продавали арахис или работали в мастерских. (...) детей использовали для других форм работы, которая очень
пагубно сказывалась на их развитии, в том числе это касалось мальчиков, которых использовали в качестве контрабандистов,
рабочих на строительных площадках или носильщиков. Бездомных детей также регулярно заставляли заниматься
попрошайничеством»; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 75. см. также, вещательная компания «Голос Америки», Отсутствие должного внимания
проблеме обуславливает детский труд в Сирии, 24 февраля 2021, http://bit.ly/3svbXzx; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, В северо-западной части Сирии дети и женщины попрошайничают: обнищание, эксплуатация и отсутствие надзора, 10
февраля 2021 г., https://bit.ly/3aDAxI5; агентство «North Press», Дети из числа перемещенных лиц, бросивших школу в сирийском Алеппо,
стали неграмотным поколением, 21 сентября 2020 г., https://bit.ly/3juJ6Gy; медиа-организация «Enab Baladi», В северной части Сирии
семьи рискуют своей жизнью, роясь на свалках, чтобы заработать себе на жизнь, 24 августа 2020 г., https://bit.ly/3gGE8oS; Сирийский
центр мониторинга соблюдения прав человека, Идлиб: В сельской местности предприниматели сектора сельского хозяйства
пользуются ситуацией бедности, отправляя детей на работу рядом с линиями фронта, отделяющими от сил режима, 20 июля 2020
г., https://bit.ly/2OHEeRB; медиа-организация «Enab Baladi», Детский труд на уличных рынках Эр-Ракки в северной части Сирии, 5 июня
2020 г., https://bit.ly/2ZgnwNN; интернет СМИ «Al-Monitor», В северной части Сирии многие живут за счет свалок, 1 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/3887uJR; интернет-издание «Middle East Eye», В Идлибе сирийские дети работают, чтобы накормить семьи после того как
бомбовые удары прекратили их обучение в школе, 28 марта 2020 г., https://bit.ly/3gdfDQh; интернет СМИ «Al-Monitor», Сирийские дети
работают чтобы поддержать семьи, разрушенные войной, 2 февраля 2020 г., https://bit.ly/3g0DpP6.
874
«Касательно детей, находящихся в перемещении, это зачастую означает, что дети школьного возраста не посещают школу, и
вероятность возникновения других проблем, связанных с защитой, например, ранние и принудительные браки, увеличивается»;
организация «World Vision International», Анализ гендерных аспектов в северо-западной части Сирии, 5 мая 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026268.html, стр. 8. «Перемещенные лица особенно уязвимы подвергнуться трудовой эксплуатации и
торговли людьми(…)»; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 году: Сирия, март 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2030806.html. «Девочки-подростки [в лагерях для перемещенных лиц] в несоразмерно большой степени
страдали от сексуального и гендерно-обусловленного насилия, детских браков и эксплуатации»; Совет ООН по правам человека, Права
детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 70.
875
«Четверо из пяти человек в Сирии живут за чертой бедности, что приводит к случаям вербовки в ряды военных формирований,
детскому труду и детским бракам»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Дети Сирии: юные жизни, пострадавшие в результате войны,
13 марта 2020 г., https://bit.ly/36rRSk1. см. также, УКГВ ООН, Недавние события на северо-западе Сирии: оперативная сводка №16, 26
июня 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032419.html, стр. 12.
876
По имеющимся данным, в период конфликта существенно участились случаи отказа от новорожденных, однако официальной статистики
нет. Сообщается, что бедность является одной из причин, способствующих увеличению их числа, особенно в лагерях для перемещенных
лиц в северо-западной части Сирии. Сообщается, что другие случаи отказа касаются детей, рожденных вне брака, в том числе в результате
изнасилования или (принудительного и/или детского) брака с иностранным военнослужащим. В публикации организации «Сирийцы за
правду и справедливость» (STJ) говорится, что брошенные «дети не имеют каких-либо гарантий, обеспечивающих им защиту от детского
труда, в том числе от вербовки на военную службу и использования в качестве детей-солдат». Данная организация также указала, что
брошенным детям в Идлибе не разрешали быть зачисленными в школу, а только посещать их в качестве «слушателей», в результате чего
у них не было официальных документов учащегося. Кроме того, по данным организации «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ),
ХТШ намеренно занималась вербовкой брошенных детей; Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), «Не знаю, расскажу
ли ей реальную историю или нет», 22 июля 2019 г., https://bit.ly/2NI5PSc. см. также, Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, С начала 2020 года Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека зафиксировал почти 70 случаев: в северной
части Сирии вызывающее тревогу увеличение количества младенцев, родители которых неизвестны, 21 февраля 2021 г.,
http://bit.ly/37MHJA9; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Брошенные дети: в городе Ариха жители нашли
младенца, оставленного перед мечетью, 21 февраля 2021 г., https://bit.ly/2NJbZVe; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Брошенные дети: феномен, угрожающий сирийскому обществу, 13 ноября 2020 г., https://bit.ly/3o5sfwE; новостная организация
«Syria Direct», В Идлибе дети брошены на произвол судьбы, 20 февраля 2020 г., https://bit.ly/3ipMPpE.
877
«Девочки и мальчики (...) уязвимы повергнуться эксплуатации посредством детского труда или детских браков, зачастую в
результате смерти или исчезновения родителей-мужчин». И далее: «В соответствии с устоявшимися гендерными стандартами,
после ареста, помещения под стражу или исчезновения родителя-мужчины роль кормильца, особенно в домохозяйствах, возглавляемых
женщинам, должна быть взята на себя мальчиками». И далее: «Девочки-подростки [в лагерях для перемещенных лиц] в несоразмерно
большой степени страдали от сексуального и гендерно-обусловленного насилия, детских браков и эксплуатации»; Совет ООН по
правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, стр. 2, п. 39.
«(…Было установлено, что мальчики работают на строительстве, на заводах, продают топливо, заняты в столярным и кузнечным
деле, в сфере автомеханики. (...) Зачастую в этих различных местах работы, где используется детский труд, дети подвергаются
риску стать жертвами сексуального домогательства, эксплуатации и насилия, и становятся таковыми»; ЮНФПА, Голоса из Сирии 2019 г.: Результаты анализа данных, представленных в Обзоре гуманитарных потребностей, 10 марта 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2009369.html, стр. 45-46, также, Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах
мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html; интернет СМИ «Al-Monitor», В северной части Сирии
многие живут за счет свалок, 1 апреля 2020 г., https://bit.ly/3887uJR; интернет СМИ «Al-Monitor», Сирийские дети работают чтобы
поддержать семьи, разрушенные войной, 2 февраля 2020 г., https://bit.ly/3g0DpP6; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой
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В районах, где школы систематически подвергаются авиаударам или бомбардировкам со стороны участников
конфликта, дети регулярно лишаются права на образование, поскольку школы закрыты, повреждены или
разрушены, или из-за опасений родителей за безопасность своих детей 878. В районах, фактически
подконтрольных ХТШ и другим радикальным или экстремистским исламистским группировкам, девочкам
запрещается посещать школы, если они не соблюдают дресс-код этих группировок 879. К другим указываемым в
сообщениях причинам, по которым дети могут не получать доступ к образованию, относятся отсутствие
гражданских документов; необходимость работать и обеспечивать свои семьи; принудительная вербовка (в
основном касается мальчиков); ограничения передвижения из-за опасений семей подвергнуться похищению и
сексуальному насилию (в основном касается девочек 880); а также принудительные и ранние браки (в основном
касается девочек) 881.
Имеются сообщения, что правительство не признает школьные аттестаты, выданные негосударственными
органами власти в районах, ранее неподконтрольных правительству 882. Согласно поступившим сообщениям,
учащиеся из неподконтрольных правительству районов, которые стремятся выехать в контролируемые
правительством районы, чтобы сдать государственные школьные экзамены, подвергаются риску
преследования и запугивания, а также раскрытию фамилии их семей органам власти 883. Другим
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 95.
878
«Всеми сторонами конфликта было отказано детям в праве на образование. (...) Большое количество школ было местом акций
протеста и впоследствии они стали мишенью правительственных сил. Это привело к постепенному закрытию школ по всей стране
из-за опасений военного нападения. (...) Комиссия получила достоверную информацию о том, что около 70 школ в демилитаризованной
зоне Идлиба были разрушены или повреждены в результате боевых действий, что лишило более 200 тыс. учащихся возможности
получить официальное образование. (...) Вооруженные группировки и террористические организации неизбирательно наносят удары
по школам и зачастую используют их в военных целях, в том числе в качестве складов, казарм или стартовых площадок, подвергая
жизнь детей дальнейшей опасности путем изменения защищенного статуса учреждений и препятствуя доступу детей к
образованию»; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, пп. 42, 43, 44, 47. см. также, Сирийская сеть за права человека, Девятый ежегодный доклад о
нарушениях, совершенных в отношении детей в Сирии, 20 ноября 2020 г., https://bit.ly/3agi2tv, стр. 15; Совет ООН по правам человека,
Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 28 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2025856.html, п. 94; и Раздел II.E.
879
«В районах, контролируемых террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», многим девочкам не разрешали посещать школу (...)»; Совет
ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике,
21 января 2021, www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 59. «В мухафазе Идлиб члены ХТШ издали указы для школ, в которых
подчеркивается, что ученицам, не соблюдающим дресс-код, запрещается посещать занятия»; Совет ООН по правам человека, Права
детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 49. «Сообщается, что ИГИЛ и ХТШ
навязывали школам свое толкование шариата и проявляли дискриминацию в отношении девочек на контролируемых ими
территориях»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026345.html. см. также, Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), ХТШ не щадила женщин,
помещая их под стражу или подвергая физическому насилию, 7 апреля 2020 г., https://bit.ly/3eZzK4k; Международная кризисная группа
(ICG), Лучшие из худших вариантов для сирийского Идлиба, 14 марта 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2006019.html, стр. 10. см. также
Раздел III.A.8.e.
880
«Девочкам, в частности, может быть отказано в получении образования из-за обеспокоенности родителей за их безопасность или
из-за ранних/принудительных браков, причем последнее было необходимо для сохранения чести и репутации семьи. Риски
подвергнуться сексуальному насилию и сексуальным домогательствам зачастую являются основными причинами, по которым девочки
перестают ходить в школу или от школы их отстраняют их родители». И далее: «Родители могут не разрешать девочкам ходить
в школу, опасаясь похищения или сексуальных домогательств по дороге туда и обратно»; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2019 г.:
Результаты
анализа
данных,
представленных
в
Обзоре
гуманитарных
потребностей,
10
марта
2019
г.,
www.ecoi.net/en/document/2009369.html, стр. 35, 43. см. также, УВКБ ООН, Острые потребности гражданского населения Сирии, 15
февраля 2019 г., https://bit.ly/3g5IXHG.
881
«Выйдя замуж, девочки часто вынуждены бросать школу и сталкиваются с дополнительными ограничениями свободы и
передвижения»; ЮНФПА, Голоса из Сирии - 2019 г.: Результаты анализа данных, представленных в Обзоре гуманитарных
потребностей, 10 марта 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2009369.html, стр. 30. см. также Раздел III.A.9.b.
882
«В сообщениях указывается, что государственные органы допускают посещение школ детьми младшего возраста, однако, как
утверждается, они отказываются признавать школьные аттестаты, выданные вооруженными группировками, учащимся девятого
класса и выше. Это вынуждает тысячи учеников учится повторно и пересдавать экзамены, чтобы поступить в государственные
школы»; Совет ООН по правам человека, Права детей в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 46.
883
«Согласно сообщениям, по крайней мере в двух отдельных инцидентах, члены негосударственных вооруженных группировок
отказали десяткам студентов в безопасном пересечении контрольно-пропускных пунктов в мухафазах Идлиб и Алеппо по пути к
экзаменационным центрам. Согласно другим сообщениям, в других местах, в том числе в мухафазе Эр-Ракка, студенты подвергались
притеснениям и запугиванию»; УВКБ ООН, Совместное заявление касательно безопасного доступа студентов к выпускным экзаменам,
19 июня 2020 г., https://bit.ly/3eMMfQv. см. также, медиа-организация «Enab Baladi», Полемика в Идлибе по поводу сдачи экзаменов на
получение свидетельства о базовом общем среднем образовании и аттестата о полном общем среднем образовании в Хаме, 30 июня
2020 г., https://bit.ly/2BpZtnF. «Только государственные школы предоставляют широко признанные сертификаты и аттестаты, и дети
из числа перемещенных лиц в контролируемых оппозицией районах, имея доступ к сдаче экзаменов в государственных школах,
сталкиваются с рисками, включая раскрытие имен их семей государственным органам, угрозы физической безопасности на
контрольно-пропускных пунктах и отсутствие безопасности в районах, находящихся между зонами контроля»; ЮНЕСКО, Отчет по
результатам глобального мониторинга сферы образования, 2019 г.: арабские страны; миграция, перемещение и образование
населения, 26 ноября 2019 г., https://bit.ly/3ieRdYr, стр. 6. Аналогичным образом, девочки из Восточной Гуты могут быть лишены
возможности сдавать госэкзамены в Дамаске, поскольку их родители опасаются, что те подвергнуться домогательствам на
государственных контрольно-пропускных пунктах; Институт Ближнего Востока/организация «Etana», Отчаяние и упадок: Восточная Гута
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антиправительственные вооруженные группировки, в том числе ХТШ, не разрешают выезжать в
контролируемые правительством районы для сдачи экзаменов 884.
УВКБ ООН считает, что дети, относящиеся к следующим категориям, вероятно нуждаются в
международной защите в качестве беженцев ввиду наличия обоснованных опасений
подвергнуться преследованию со стороны государственных или негосударственных субъектов
по признаку их принадлежности к определенной социальной группе (включая конкретную
социальную группу «дети в Сирии»), их религии и/или их политических или приписываемых им
политических взглядов, в зависимости от индивидуальных обстоятельств дела:
a) Пострадавшие и лица, подверженные опасности стать жертвой сексуального насилия,
принудительного и/или раннего брака, домашнего насилия или насилия во имя чести;
b) Пострадавшие и лица, подверженные опасности стать жертвой вербовки
несовершеннолетних 885; торговли людьми и других наихудших форм детского труда 886;
УВКБ ООН считает, что в зависимости от индивидуальных обстоятельств дела, дети,
относящиеся к следующим категориям, возможно нуждаются в международной защите в
качестве беженцев ввиду наличия обоснованных опасений подвергнуться преследованию со
стороны государственных или негосударственных субъектов на почве их принадлежности к
определенной социальной группе или по другим соответствующим основаниям, указанным в
Конвенции:
a) Дети, занятые трудом, который может нанести вред их здоровью, безопасности или
моральному состоянию («опасные работы») в зависимости от пережитых событий
конкретным ребенком, его возраста и других обстоятельств 887;
b) Дети школьного возраста, которые систематически лишены доступа к образованию, в том
числе по причине целевых нападений на школы, отсутствия гражданских документов,
наличия инвалидности, или проявления дискриминации, препятствующей доступу девочек
к образованию по признаку пола.
c) Дети, которые лишены или которым грозит лишение доступа к процедурам регистрации
рождения или оформлению других гражданских документов, и в отношении которых
средства правовой защиты либо недоступны, либо на практике неэффективны.
после 18 месяцев возобновления правления режима, ноябрь 2019 г., https://bit.ly/306HdJO, стр. 11.
884
«17 июня 2020 г. «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) издала постановление, запрещающее студентам мужского и женского пола выезжать
из Идлиба в контролируемые режимом районы Хамы для сдачи выпускных экзаменов, запланированных на 21 июня 2020 г. Это решение
коснулось более 200 студентов (...). Как сообщается, когда студенты пытались покинуть Идлиб, чтобы сдать экзамены в деревне аль-Тренба
недалеко от города Серакиб, члены ХТШ начали стрелять в воздух, избивать их руками и палками. Кроме того, два студента подтвердили,
что ХТШ задержали их на несколько часов, в течение которых их били палками и пластиковыми шлангами и обрили им головы, чтобы
унизить, в то время как другие заявили, что у них конфисковали экзаменационные билеты за то, что они выразили возражение против
решения ХТШ». Кроме того, «Управление образования временного правительства Сирии (...) также не позволило более 1000 учащимся
начальной и средней школы попасть в контролируемые режимом районы для сдачи выпускных экзаменов, для чего было необходимо
пересечь контрольно-пропускные пункты, находящиеся в ведении поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА) и
расположенные на севере страны и в сельской местности западной части Алеппо. Вследствие этого некоторые студенты выбирали тайные
и окольные маршруты, чтобы добраться до контролируемых правительством районов. В аналогичном ключе Управление образования
временного правительства в Алеппо приняло и другие неправомерные решения. Например, в июле 2020 года был издан циркуляр с
требованием уволить работников мужского и женского пола, отправивших в 2020 году своих сыновей сдавать экзамены в контролируемые
режимом районы. Соответственно, более 50 учителей и работников образовательного сектора были уволены за нарушение циркуляра в
соответствии с двумя решениями, последовательно изданными Управлением образования в Алеппо в июле и августе 2020 г.»; Организация
«Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), Отказ в получении образования лишает сотен студентов будущего, 19 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/3dM8Ejg, стр. 3. «(...) По меньшей мере в двух отдельных инцидентах члены негосударственных вооруженных группировок
отказали десяткам студентов в безопасном пересечении контрольно-пропускных пунктов в мухафазах Идлиб и Алеппо, расположенных по
пути к экзаменационным центрам. Согласно другим сообщениям, в других местах, в том числе в мухафазе Эр-Ракка, студенты подвергались
притеснениям и запугиванию»; УКГВ ООН / РК/КГВ ООН в Сирии, Резидент-координатор ООН и Координатор ООН по гуманитарным
вопросам в Сирии, Имран Риза и Региональный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии, Кевин Кеннеди – Совместное
заявление о безопасном доступе студентов к выпускным экзаменам, 18 июня 2020 г., http://bit.ly/3q3Wk0a.
885
«Согласие ребенка на вступление в ряды армии и, следовательно, на добровольное принятие воинского звания не является
действительным оправданием использования и вербовки детей в вооруженном конфликте»; Совет ООН по правам человека, Права детей
в Сирийской Арабской Республике, 13 января 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2023152.html, п. 31 (со ссылкой на дело: «Обвинитель
против Алекса Тамба Брима, Брима Баззи Камара и Сантиджи Борбор Кану (обвиняемый РСВС)», SCSL-04-16-T, Специальный суд
Сьерра-Леоне, 20 июня 2007 г., www.refworld.org/cases,SCSL,467fba742.html).
886
Более подробная информация представлена в публикации УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №8:
Ходатайства детей о предоставлении убежища в соответствии со статьями 1 А(2) и 1 F Конвенции 1951 года и/или Протокола 1967
года, касающихся статуса беженцев, 22 декабря 2009 г., HCR/GIP/09/08, www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html, п. 29.
887
Там же, п. 30.
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Что касается потребностей в международной защите детей, которым грозит арест, похищение,
пытки или внесудебное убийство на почве их фактической или предполагаемой связи со
стороной конфликта, см. Разделы III.A.1, 3, 4 и 5.
Ходатайства о предоставлении международной защиты, поданные детьми, должны быть
изучены тщательным образом и в соответствии с Рекомендациями УВКБ ООН касательно
ходатайств детей о предоставлении убежища, включая рассмотрение вопросов об исключении
из сферы международной защиты в отношении бывших детей-солдат 888.

11) Лица с отличающейся сексуальной ориентацией и/или гендерной
идентичностью (СОГИ)
Согласно статье 520 Уголовного кодекса 1949 г. однополые сексуальные связи, даже по обоюдному согласию
между взрослыми людьми, запрещены; эти связи определяются как «сношения противоестественного
характера», и за них предусматривается уголовное наказание в виде тюремного заключения сроком до трех
лет 889. Несмотря на то, что за последние годы не были зарегистрированы случаи привлечения к
ответственности по статье 520 890, согласно имеющимся сведениям, полиция арестовывала лиц с
отличающейся сексуальной ориентацией и/или гендерной идентичностью (СОГИ) на основании произвольного
и дискриминационного толкования преступлений, таких как совершение действий, нарушающих правила
общественного приличия, или продажа, покупка или употребление запрещенных наркотиков 891.
Там же.
«Каждый половой акт, противоестественный по своему характеру, наказывается лишением свободы сроком до трех лет»;
Неофицальный перевод статьи 520 Уголовного кодекса 1949 года. Текст Уголовного кодекса (Закон 148/1949,) с внесенными изменениями,
только на арабском языке доступен по ссылке: Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Сирийская Арабская
Республика, Закон №148/1949 об Уголовном кодексе Сирии, http://bit.ly/2rj5PvT. см. также, организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в
2020 году: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html; Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о положении в области прав
человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html; УВКБ ООН, Сирийские любовникибеженцы, рискуя жизнью, спасаются бегством ради друг друга, 17 мая 2019 г., https://bit.ly/33Yk5xj; Совет ООН по правам человека, «Я
утратил свое достоинство», 8 марта 2018 г., www.ecoi.net/en/document/1433339.html, п. 118. Сообщается, что статья 520 применима как
к мужчинам, так и к женщинам; организация «Human Dignity Trust», Сирия, дата обращения - 28 февраля 2021 г., http://bit.ly/3aPpWKq.
«Законодательство Сирии усиливает дискриминацию и проявление насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества»;
организация «Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в условиях
конфликта, июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035116.html), стр. 24.
890
«В течение года не было сообщений о привлечении к ответственности (…)»; Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о положении в
области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. см. также, веб-сайт
«GlobalGayz», Сирия, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/39xjAeA. Примечательно, что статья 520 была исключена из указов
об амнистии, изданных в последние годы, в том числе в Законодательном Указе №6 от 22 марта 2020 г. и Законодательном Указе №20 от
15 сентября 2019 г.; cм. сноску 251.
891
«Статья 517 устанавливает уголовную ответственность за любое «действие, нарушающее правила общественного приличия»,
которое представляет собой действие, совершенное в общественном или открытом месте, где можно было бы, умышленно или
случайно, совершить преступление. За такого рода действие предусматривается наказывается в виде лишения свободы от трех
месяцев до трех лет»; Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA),
Поддерживаемая государством гомофобия: 2020 г., 15 декабря 2020 г., https://bit.ly/3dMcXes, стр. 137. «Статья [520 Уголовного кодекса]
применяется редко; Вместо этого представители ЛГБТ-сообщества преследуются по другим незначительным обвинениям, например, по
нарушению общественного порядка»; новостная организация «Syria Direct», Дома и за рубежом представители ЛГБТ-сообщества Сирии
борются за то, чтобы их голоса были услышаны, 11 октября 2020 г., https://bit.ly/3nk3DAe. «Статья 517 Кодекса предусматривает
наказание за преступления, совершенные в публичных местах в нарушение правил общественного приличия, в виде лишения свободы
сроком от трех месяцев до трех лет. Такие термины, как «непристойное поведение», «аморальные действия» и действия в нарушение
правил общественного приличия» могут толковаться произвольным образом для привлечения к ответственности представителей
ЛГБТ-сообщества за сексуальные отношения взрослых по обоюдному согласию между ними. Таким образом, несмотря на то, что в
статье 517 нет четкого упоминания о гомосексуальном поведении, она может быть использована, чтобы отправить за решетку
представителей ЛГБТ-сообщества в Сирии. У организация «Хьюман Райтс Вотч» нет доказательств того, что эти статьи
Уголовного кодекса Сирии использовались для привлечения к ответственности за однополые сексуальные связи»; организация
«Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в условиях конфликта,
июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 24. «В отчетах НПО указывается, что с 2011 года режим арестовал десятки
представителей ЛГБТИ-сообщества по обвинениям в оскорблении общественных ценностей; продаже, покупке или употреблении
запрещенных наркотиков; организации и продвижении «вечеринок непристойного характера»; Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о
положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. По словам
Фади Салеха, специалиста по исследовательской работе Института культурной антропологии и европейской этнологии, Университет
Гёттингена, Германия, который собрал свидетельства лиц с отличающейся сексуальной ориентацией и/или гендерной идентичностью
[СОГИ] в/из Сирии: «В разные моменты с 2016 года в Сирии поступало много сообщений об арестах лиц с отличающейся сексуальной
ориентацией, гендерной индентичностью и самовыражением. [...] обвинения в «непристойном поведении в публичном месте» и участии в
«непристойных» сетях [являются] неотъемлемой частью обвинений, выдвинутых против транс-женщин и, в частности, гендернонеконформных людей. Были разные сообщения о беспорядочных арестах транс-женщин и мужчин, проявлявших нарушающее нормы
самовыражение, которые не обязательно равносильны инициированию «судебного разбирательства», но которые становятся
еженедельными [регулярными?] событиями в их жизни. С 2018 года существенно увеличилось количество сенсационных журналистских
репортажей о различных рейдах на районы с клубами, барами и многочисленными работниками секс-индустрии, включая цис-женщин,
транс-женщин и мужчин-геев. Самое последнее из такого рода сообщений был опубликовано в июле 2020 года, когда в Дамаске якобы
были арестованы цис-женщина и ее «женоподобная» подруга, работавшие в секс-индустрии». Г-н Салех также отметил, что он был
888
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Трансгендерам, как правило, запрещено делать операцию по коррекции пола и/или на законных основаниях
менять свое имя и гендерный маркер в своих удостоверяющих личность документах в соответствии с их
гендерной идентичностью 892.
Дискриминация и преследование лиц с отличающейся СОГИ, а также лиц, предположительно имеющих
отличающуюся СОГИ 893, со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, согласно
сообщениям, имели место до начал конфликта, однако наблюдатели отмечают, что в результате конфликта
ситуация ухудшилась 894. По имеющимся сведениям, геи и бисексуалы, а также трансгендерные женщины
относятся к особой группе риска и могут подвергаться физическому и сексуальному насилию со стороны как
государственных, так и негосударственных субъектов 895, в том числе, в частности, на контрольно-пропускных
осведомлен о «многочисленных историях о том, как много мужчин-геев и транс-женщин, работающих в секс-индустрии, подвергаются
постоянным притеснениям и домогательствам со стороны полиции, арестам, случайным рейдам и насилию со стороны клиентов,
особенно в районах, расположенных на окраине столицы»; Переписка по E-mail с Фади Салехом 24 августа, 10 сентября и 14 декабря 2020
г. (тексты e-mail переписки прикреплены к досье УВКБ ООН). Статья, вышедшая в июле 2020 года, на которую ссылается г-н Салех, была
опубликована на веб-сайте «Her Majesty News» 4 июля 2020 г. и ее текст (на арабском языке) доступен по ссылке: https://bit.ly/3jKzgB4.
892
Переписка по E-mail с Фади Салехом, 24 августа 2020 г. и 10 сентября (тексты e-mail переписки прикреплены к досье УВКБ ООН). В
феврале 2018 года суд по гражданским делам разрешил интерсексуальному лицу изменить имя и пол с женского на мужской, дав указание
органам записи актов гражданского состояния внести изменения в записи актов гражданского состояния человека в соответствии с его
гендерной идентичностью; платформа SY24, В Сирии будет проведена первая хирургическая коррекция пола, 8 февраля 2018 г.,
https://bit.ly/2UxA4iE. Имеется сообщение об одном человеке, который столкнулся с трудностями на военных контрольно-пропускных
пунктах из-за того, что гендерный маркер в его документах, удостоверяющих личность, не соответствовал его гендерной идентичности;
веб-сайт The New Arab, Сирия разрешила интерсексуалам регистрировать новый гендерный статус, 10 февраля 2018,
https://bit.ly/2UTWJVy. По словам Фади Салеха, отношение государства к интерсексуалам и трансгендерам отличается, поскольку оно
разрешает операции по подтверждению пола и последующие изменения юридического характера отношении й идентичности человека
только в том случае, если государство считает это необходимым для физического здоровья соответствующего лица. Таким образом,
трансгендерам, как правило, не разрешается делать операцию по подтверждению пола и/или менять свое имя на законных основаниях,
поскольку их запрос основан на самоидентификации, а не по исключительно медицинским причинам. При этом, в Сирии нередки операции
по коррекции пола очень маленьким детям-интерсексуалам, которым впоследствии также выполняется коррекция пола и меняется имя. По
мнению г-на Салеха, случай 2018 года, касающийся интерсексуала, может выделяться, учитывая, что данное лицо было
совершеннолетним, инициировавшим правовые изменения от своего имени; Переписка по E-mail с Фади Салехом, 24 августа, 10 сентября
и 14 декабря 2020 года (тексты e-mail переписки прикреплены к досье УВКБ ООН).
893
По словам опрошенных, мужчины геи и бисексуалы и женщины-трангендеры подвергаются все более и более усугубляющемуся
насилию, обусловленному фактической или предполагаемой сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью» (выделено
авторами); организация «Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии
в условиях конфликта, июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 1-2.
894
«С 2011 года представители ЛГБТИК-сообщества Сирии особенно уязвимы подвергнуться насилию, поскольку правительство,
ополченческие формирования и религиозные экстремистские группировки соперничают за власть по всей стране. Многие из этих
соперничающих группировок, в том числе ИГИЛ и «Хайят Тахрир аш-Шам», преследуют представителей ЛГБТИК-сообщества,
подвергая их арестам, избиениям, пыткам и казням»; организация «Outright International», Сирийская Арабская Республика: с первого
взгляда, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/3bG6q0w. «Сексуальные и гендерные меньшинства в Сирии страдали от
дискриминации и преследований, усугубляемых поддерживаемой государством гомофобией, задолго до начала войны»; организация
«Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в условиях конфликта,
июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 24. «Во время конфликта сообщество ЛГБТИК+ столкнулось с насилием не
только со стороны различных вооруженных повстанческих группировок, но также со стороны режима и гражданских лиц, в том числе
их собственных семей»; Лиза Бергстен, Насилие в отношении представителей ЛГБТИК+ сообщества в Сирийской Арабской Республике,
Университет Упсалы, 11 января 2019 г., https://bit.ly/2UPWgVo, стр. 15. «Опрошенные организацией ASP [All Survivors Project] лица
рассказали о нарушениях прав человека в отношении представителей ЛГБТ+ сообщества со стороны вооруженных лиц и подчеркнули
более широкий контекст проблемы преследования, дискриминации и насилия в отношении них со стороны их семей и общин. Это
согласуется с результатами предыдущего исследования, которое выявило повышенную степень уязвимости представителей ЛГБТ+
сообщества подвергнуться сексуальному насилию в Сирии вследствие вооруженного конфликта. Тем не менее, конфликт лишь
усугубил ранее существовавшую проблему дискриминации и преследования представителей ЛБГТ+ сообщества. (...) Занимающиеся
расследованием событий сотрудники ООН и правозащитные организации зафиксировали серьезные нарушения прав человека в
отношении представителей ЛГБТ+ сообщества, которые непосредственно связаны с конфликтом, в том числе случаи суммарных
казней, произвольного содержания под стражей, пыток, изнасилований и других форм сексуального насилия, а также преследования,
дискриминации и эксплуатации мужчин и женщин из-за их сексуальной ориентации и гендерной идентичности как со стороны сирийских
правительственных силовых структур, так и негосударственных вооруженных группировок; Калифорнийский университет в ЛосАнджелесе/организация «All Survivors Project» (ASP), «Уничтоженные изнутри»: сексуальное насилие в отношении мужчин и мальчиков
в Сирии и Турции, сентябрь 2018 г., www.ecoi.net/de/dokument/1453362.html, стр. 21. см. также, УВКБ ООН, «Мы храним это в нашем
сердце»: сексуальное насилие в отношении мужчин и мальчиков в Сирии в условиях конфликта, октябрь 2017 г.,
www.refworld.org/docid/5a128e814.html, стр. 28.
895
«(…) органы власти использовали сексуальную ориентацию людей для шантажа, преследования и, в конечном итоге, жестокого
обращения с представителями ЛГБТ-сообщества. Сотрудники правоохранительных органов имеют (официально) нулевую
терпимость к представителям ЛГБТ-сообщества»; веб-сайт «GlobalGayz», Сирия, дата обращения - 28 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/2UOfwkV. «Как государственные, так и негосударственные субъекты по-прежнему подвергают преследованию мужчин,
мальчиков, женщин-трансгендеров, геев и бисексуалов, а также небинарных людей, которые становятся жертвами изнасилования и
других форм сексуального насилия»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Всемирный доклад - 2021 г.: Сирия, 13 января 2021 г.,
www.ecoi.net/en/document/2043510.html. «С начала конфликта в Сирии в марте 2011 года мужчины, мальчики и женщины-трансгендеры
подвергались изнасилованиям и другим формам сексуального насилия со стороны сотрудников структур сирийского правительства и
членов негосударственных вооруженных группировок, в том числе экстремистской вооруженной группировки «Исламское
государство» (также известной как ИГИЛ). Мужчины и мальчики гетеросексуалы уязвимы подвергнуться сексуальному насилию в
Сирии, однако мужчины, которые являются геями или бисексуалами - или считаются таковыми, - и женщины-трансгенды
подвергаются повышенному риску. (...) К формам сексуального насилия относилось изнасилование, сексуальные домогательства,
насилие в области гениталий (избиение, поражение электрическим током и ожог гениталий), угрозы изнасилования жертвы или
членов ее семьи женского пола, а также принудительное обнажение со стороны государственных и негосударственных вооруженных
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пунктах 896, в центрах содержания под стражей и тюрьмах 897, а также в армии 898. Имеются сообщения, что лица
с отличающейся сексуальной ориентацией подвергаются риску стать жертвой произвольного ареста, пыток и
убийств со стороны правительственных и проправительственных сил 899, а также со стороны
антиправительственных вооруженных группировок, в том числе со стороны ХТШ 900.
Кроме того, как говорится в сообщениях, лица с отличающейся СОГИ, подвергаются многочисленным формам

групп»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в
условиях конфликта, июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 1-2, и cм. также стр. 25.
896
«Случаи, зафиксированные организацией «Хьюман Райтс Вотч», показывают, что, хотя мужчин и мальчиков останавливают на
контрольно-пропускных пунктах независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, геи и бисексуалы, а также
трансгендеры зачастую подвергались сексуальным и словесным домогательствам и противоправным действиям сексуального
характера на том основании, что они «выглядели женоподобно». Некоторые опрошенные лица рассказали представителям
организации «Хьюман Райтс Вотч», что они должны вести себя сдержанно, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию или
гендерную идентичность с целью обезопасить себя на блокпостах или во время службы в армии»; организация «Хьюман Райтс Вотч»,
Сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в условиях конфликта, июль 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 27, cм. также стр. 38-39. см. также, медиа-сеть «Raseef22», История одной транс-женщины в
Сирии, произошедшая в период войны, 18 мая 2017 г., https://bit.ly/39SGeOP.
897
«В центрах содержания под стражей и на контрольно-пропускных пунктах мужчины, и мальчики (...) подвергались насильственным
действиям сексуального характера и изнасилованию. По мнению опрошенных, преступники усилили или ужесточили насилие, когда
узнали, что опрошенные были геями, бисексуалами или трансгендерами»; Несколько опрошенных человек сообщили, что в период их
пребывания под стражей они много раз подвергались изнасилованию»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное насилие в
отношении
мужчин,
мальчиков
и
женщин-трансгендеров
в
Сирии
в
условиях
конфликта,
июль
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 32, cм. также стр. 33-37, 43. «Сексуальное насилие, в основном в местах содержания под
стражей, является одной из главных причин бегства из Сирийской Арабской Республики»; Совет безопасности ООН, Доклад
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии, связанном с конфликтом, 23 марта 2018 г., S/2018/250,
www.refworld.org/docid/5b29148d7.html, п. 76.
898
«Свидетельства, собранные организацией «Хьюман Райтс Вотч», показывают, что ГБТ в вооруженных силах становились
объектами целенаправленных нападков в силу их сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности. Опрошенные рассказали
представителям «Хьюман Райтс Вотч», что мужчины и мальчики из числа ГБТ, несущие службу в армии, часто подвергаются
изнасилованиям и другим формам сексуального насилия в военных тюрьмах или со стороны других солдат в армии (...) Опрошенные
рассказали, что это общеизвестно и что большинство людей из числа ГБТ бежали из страны, страшась службы в армии. Опрошенные
сказали, что они или их друзья, служившие в армии, были доставлены в тюрьму Тадмур и палестинское отделение [следственный
изолятор, находящийся в ведении военной разведки Сирии], потому что они были ГБТ»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное
насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в условиях конфликта, июль 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 27, 37. Зейнеп Пынар Эрдем, автор публикации организации «Хьюман Райтс Вотч», рассказала
сотрудникам «Аль-Джазиры»: «Совершающие преступные деяния в центрах содержания под стражей и в рядах сирийской армии сочли их
женоподобными и поэтому стали проявлять в отношении них все большее насилие»; «Аль-Джазира», Геи, бисексуалы и транс-женщины
говорят о сексуальном насилии в Сирии, 29 июля 2020 г., https://bit.ly/3bm6qni.
899
«Местные СМИ и НПО сообщали о случаях, когда структуры режима и про-режимные силы использовали обвинения в
гомосексуализме в качестве предлога для задержания, ареста, пыток и убийств мирных жителей. Частоту таких случаев было
трудно определить, поскольку полиция редко сообщала о основаниях для ареста»; Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о положении в
области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html.
900
«(…) Наряду с государством и проправительственными ополченческими формированиями повстанческие организации в Сирии
совершали широкомасштабное насилие в отношении представителей гендерных и сексуальных меньшинств. (...) Некоторые сирийцы
сообщают о сексуальной эксплуатации со стороны боевиков в обмен на сохранение их гендерной идентичности или сексуальной
ориентации в тайне»; Мередит Локен / Джейми Дж. Хаген, Насилие против гендерных и сексуальных меньшинств во время гражданского
конфликта, Массачусетский университет, неопубликованная версия публикации, дата обращения - 28 февраля 2021 г., стр. 21, 22.
«Террористы из ХТШ на подконтрольных им территориях регулярно помещали под стражу, пытали и убивали представителей ЛГБТИ
сообщества (...)»; Госдепартамент США, 2019 г. Доклад о положении в области прав человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. «На территориях, контролируемых экстремистскими группировками, лица,
подозреваемые в однополых отношениях, подвергаются риску быть казненными»; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020
году: Сирия, март 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2030806.html. «В Сирии местное отделение «Аль-Каиды», а также другие исламские
повстанческие группировки, борющиеся с ИГИЛ, также убивали геев, а некоторым гомосексуалистам пришлось бежать из страны в
целях собственной безопасности»; агентство «Ассошиэйтед Пресс», Ислам и гомосексуальность: Что говорит Коран?, 17 мая 2018 г.,
http://bit.ly/2mOt1V3. «На протяжении сирийского конфликта Независимая международная комиссия по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике регулярно получала сообщения о том, что члены экстремистских и террористических группировок
применяли средневековые наказания к мужчинам, обвиняемым в гомосексуализме. В начале 2016 года двое мужчин, обвиняемых в
гомосексуализме, были сброшены с третьего этажа здания в Хан-Шейхуне (Идлиб). Их руки были связаны за спиной, и боевики
«Джабхат ан-Нусра» объявили через громкоговорители обвинения в гомосексуализме. В сентябре 2016 года боевики получившей новое
название группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» совместно с боевиками вооруженной группировки расстреляли семерых мужчин в
городе Растан (Хомс), которых они обвинили в гомосексуализме. Несанкционированный суд, действующий от имени всех вооруженных
группировок в этом районе, вынес решение их казнить»; Совет ООН по правам человека, «Я утратил свое достоинство», 8 марта 2018 г.,
www.ecoi.net/en/document/1433339.html, п. 65. см. также, Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии
по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021, www.ecoi.net/en/document/2045772.html, пп. 52, 53; вебсайт The New Arab, Ужас, и вместе с тем небольшой шок, поскольку беженец-трансгендер опасается смерти после депортации в
Сирию, 23 августа 2019 г., http://bit.ly/2n04EU9. Лица с отличающейся сексуальной ориентацией и лица, обвиняемые в однополых
сексуальных связях по обоюдному согласию, также помещались под стражу, подвергались пыткам и были казнены ИГИЛ в районах, ранее
находившихся под ее контролем; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщинтрансгендеров в Сирии в условиях конфликта, июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 28-29; Совет ООН по правам
человека, «Я утратил свое достоинство», 8 марта 2018 г., www.ecoi.net/en/document/1433339.html, пп. 72, 77, 128.
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cоциальной дискриминации 901, в том числе в отношении доступа к работе, жилью и основным услугам 902. Также
в сообщениях указывается, что они могут подвергнуться социальной изоляции, преследованию, угрозам
смертью, запугиванию, принудительной конверсионной терапии, а также физическому и сексуальному насилию
со стороны членов их собственной семьи 903. По рассказам пострадавших лиц, в некоторых случаях члены семьи
намеренно раскрывали их идентичность правительственным силам или вооруженным субъектам, чтобы их
«исправили» или убили 904. Большинство лиц с отличающейся СОГИ вынуждены держать в тайне свою
сексуальную ориентацию или гендерную идентичность 905.
901
«Законы Сирии де-факто предусматривают уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения, в то время как
социальные, культурные и религиозные устои создают враждебную обстановку по отношению к лицам, которые не соответствуют
принятым гендерным нормам»; Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе / организация «All Survivors Project» (ASP),
«Уничтоженные изнутри»: сексуальное насилие в отношении мужчин и мальчиков в Сирии и Турции, сентябрь 2018 г.,
www.ecoi.net/de/dokument/1453362.html, стр. 21. Согласно имеющимся сообщениям, члены сирийского общества обычно воспринимают
людей с отличающейся сексуальной ориентацией как «ненормальных». Например, консервативный имам и член шариатского совета в
Идлибе Або Абдулрахман аль-Ансари сообщил журналистам телеканал «NBC News», что нет мусульман-гомосексуалистов и что
гомосексуальность карается смертью; телеканал «NBC News», Сирийские беженцы из числа представителей ЛГБТК-сообщества
вынуждены выбирать между своей семьей и идентичностью, 6 октября 2019 г., https://nbcnews.to/2JpijvE. «ЛГБТИК подвергаются
стигматизации в Сирии и зачастую преподносятся как «неисламские» и «аморальные», что ведет к социальному отторжению,
дискриминации, преследованиям и насилию со стороны отдельных лиц и организованных групп»; организация «Outright International»,
Сирийская Арабская Республика: с первого взгляда, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/3bG6q0w.«Гомофобия также
широко распространена по религиозным и социальным причинам»; новостной веб-сайт «Al-Modon», Полемика вокруг темы
гомосексуальности в учебной программе Сирии, 6 декабря 2018 г., https://bit.ly/2JwBHH2.
902
«Активисты-правозащитники сообщали о нескрываемой социальной дискриминации по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности во всех сферах жизни общества»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав человека в
странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. Сирия набрала 19 баллов по шкале, которая
измеряет уровень дискриминации в странах, проявляющейся в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир-людей
(ЛГБТК) (по шкале от 0 [лучший] до 26 [худший]); Челси Ли и Роберт Л. Остергард-младший, Измерение дискриминации в отношении
ЛГБТК: межнациональный анализ, в: информационном бюллетене «Human Rights Quarterly» ]том 39(1), февраль 2017 г.,
https://muse.jhu.edu/article/647800/pdf, стр. 59. По словам Фади Салеха, «в то время как некоторые представители ЛГБТИК-сообщества
способны скрывать свою гендерную идентичность и сексуальную ориентацию и имеют больший доступ к работе и деньгам, многие,
чьи средства к существованию зависят от того, чтобы« быть на виду», в первую очередь работники секс-индустрии, не могут
позволить себе скрывать свою гендерную идентичность и сексуальную ориентацию и, таким образом, подвергают себя опасности
не только быть разоблаченными в общественном месте, но и при поиске жилья, когда в чьих-либо интересах может быть
использована их особенность в зависимости от того, сколько они должны платить в обмен на «безопасное» жилье, которое может
стать небезопасным в любой момент, в зависимости от усмотрения арендодателя»; Переписка по E-mail с Фади Салехом, 24 августа,
10 сентября и 14 декабря 2020 г. (тексты e-mail переписки прикреплены к досье УВКБ ООН).
903
«Представители ЛГБТ-сообщества зачастую считаются постыдными и позорными для своих семей, что приводит к том, что они
становятся отверженными, в некоторых случаях, подвергаются угрозам смертью и становятся жертвам «убийств во имя чести» ...
(...) геи, бисексуалы и женщины-трансгендеры рассказали представителям организации «Хьюман Райтс Вотч», что ЛГБТ в Сирии
отвергаются, подвергаются остракизму и насилию со стороны членов их семей. Враждебность со стороны семей является
дополнительным фактором уязвимости подвергнуться насилию, в том числе сексуальному. Опрошенные представителями
организации «Хьюман Райтс Вотч» геи, бисексуалы и женщины-трансгендеры рассказали, что родители жестоко избивали их,
запирали в своих комнатах и выгоняли из дома»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное насилие в отношении мужчин,
мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в условиях конфликта, июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 24-25, 29.
«Сотрудники новостной организации «Syria Direct» общались с семью другими сирийцами из числа представителей ЛГБТ сообщества,
проживающих в мухафазах Дамаск, Латакия, Сувейда и Хомс, и, за исключением одного, все испытали в той или иной форме
физического рода нападки и словесные оскорбления, публичное унижение или получали угрозы от своих сверстников»; новостная
организация «Syria Direct», Дома и за рубежом представители ЛГБТ-сообщества Сирии борются за то, чтобы их голоса были
услышаны, 11 октября 2020 г., https://bit.ly/3nk3DAe. Женщины также подвергаются риску стать жертвами убийства, совершенного во имя
защиты или восстановления «чести» семьи. Женщины, семья которых подозревает в том, что они лесбиянки, также могут быть принуждены
к вступлению в брак, несмотря на то, что принудительный брак запрещен Законом о статусе личности. По словам сирийской активистки
Амиры аль-Таббаа, деятельность которой посвящена вопросам ЛГБТ-сообщества, «женщин, которые раскрывают свою нетрадиционную
сексуальную ориентацию своим семьям, зачастую избивают за то, что они «позорят семью». Она пояснила, что они рискуют оказаться
взаперти дома, а их общение будет отслеживаться их семьями в попытке их контролировать. Аль-Табаа также добавила, что некоторые
семьи прибегают к применению конверсионной терапии; телеканал «NBC News», Сирийские беженцы из числа представителей ЛГБТКсообщества вынуждены выбирать между своей семьей и идентичностью, 6 октября 2019 г., https://nbcnews.to/2JpijvE. Женщинатрансгендер рассказала сотрудникам организации «Хьюман Райтс Вотч»: «[Мои] дяди избивали меня и угрожали моей жизни, потому что
боялись за свою репутацию. Дядя сломал мне нос, зубы и ударил меня ножом в глаз. Когда он узнал, что я в Ливане, он сказал: «Я тебя
прикончу»; организация «Хьюман Райтс Вотч», «Не наказывайте меня за то, кем я есть»: систематическая дискриминация в отношении
женщин-трансгендеров в Ливане, 3 сентября 2019 г., www.ecoi.net/de/dokument/2015685.html. см. также, УВКБ ООН, Преодолевая
ненависть: путешествие активиста из Сирии в Сан-Франциско, 20 марта 2018 г., https://bit.ly/39D4Wms.
904
Организация «Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в условиях
конфликта, июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 30. В публикации содержаться показания гея, который использует
женские местоимения и который был передан своей семьей сирийской разведке в возрасте 13 лет. Ее продержали в одиночной камере в
течение недели, а затем перевели в государственную тюрьму, где она регулярно подвергалась сексуальному насилию и изнасилованиям
и где находилась до 17-летнего возраста; там же, стр. 35, см. также, агентство «Ассошиэйтед Пресс», «Исламское государство»
преследует геев посредством жестоких публичных убийств, 13 июня 2016 г., http://apne.ws/1UvX3jI.
905
Касательно необходимости скрывать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность от семьи и общества в целом, cм.
телеканал «NBC News», Сирийские беженцы из числа представителей ЛГБТК-сообщества вынуждены выбирать между своей семьей и
идентичностью, 6 октября 2019 г., https://nbcnews.to/2IoAIbJ; медиа-сеть «Raseef22», Больной или околдованный: жизнь трех
гомосексуалов в Идлибе, Сирия, 19 августа 2019 г., https://bit.ly/31CoV0u; газета «Wiener Zeitung» (на немецком языке), Ich Werde Niemals
Zulassen, dass Du als Schwuler Lebst, 18 сентября 2018 г., https://bit.ly/2USprWL. «Угрозы заклеймить кого-то гомосексуалистом
используются в качестве оружия. Тема СОГИ настолько табуирована, что модераторы фокус-групп отказывались задавать любого
рода вопросы, которые можно было бы даже истолковать как относящиеся к теме СОГИ»; организация «World Vision International»,
Анализ гендерных аспектов в северо-западной части Сирии, 5 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026268.html, 11.
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По данным источников, лица с отличающейся СОГИ, воздерживаются обращаться в полицию или другие
государственные органы, чтобы сообщить о случаях дискриминации, угроз и насилия, опасаясь причинения
еще большего вреда со стороны органов власти или других лиц, включая страх разглашение их СОГИ и риск
подвергнуться произвольному аресту, помещению под стражу и вероятного привлечения к уголовной
ответственности 906. Аналогичным образом, люди с отличающейся СОГИ, пережившие сексуальное насилие,
согласно сообщениям, не хотят обращаться за медицинской или психиатрической помощью по причине
опасений подвергнуться еще большей стигматизации 907.
В Сирии не осуществляют деятельность организации лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и
интерсексуалов (ЛГБТИ), в результате чего люди с отличающейся СОГИ лишены возможности получить
консультацию и поддержку 908.

УВКБ ООН считает, что лица с отличающейся сексуальной ориентацией и/или гендерной
идентичностью, вероятно, нуждаются в международной защите в качестве беженцев по причине
их принадлежности к определенной социальной группе и/или по другим соответствующим
основаниям в зависимости от индивидуальных обстоятельств дела 909.
Следует иметь в виду, что не стоит ожидать, что лица с отличающейся сексуальной ориентацией
и/или гендерной идентичностью смогут скрывать свою идентичность, чтобы избежать
преследования 910. Кроме того, наличие серьезных уголовных санкций за однополые
сексуальные связи по обоюдному согласию и частые случаи проявления насилия со стороны
сотрудников правоохранительных органов является препятствием для предоставления
государственной защиты, в том числе в тех случаях, когда акты преследования совершаются
негосударственными субъектами, такими как вооруженные группы и члены общества 911.

12) Палестинские беженцы
Правовой статус палестинских беженцев и доступ к правам и услугам зависят от их регистрации в Главном
управлении по делам арабских беженцев из Палестины (GAPAR) 912 и от даты въезда в Сирию или, для тех, кто
906
«Законы, предусматривающие уголовное наказание за однополое сексуальные связи, не только делают представителей ЛГБТсообщества уязвимыми подвергнуться насилию, выражая официальную антипатию со стороны населения, но и не позволяют жертвам
сообщать о преступлениях должностным лицам из-за страха быть наказанными, а не получить защиту»; организация «Хьюман Райтс
Вотч», Сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщин-трансгендеров в Сирии в условиях конфликта, июль 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 22-23. см. также, Сирийская сеть за права человека / организация «All Survivors Project» (ASP),
Сирийская Арабская Республика: Материалы, представленные на 130-й сессии Комитета ООН по правам человека, 12 октября - 6
ноября 2020 г., августа 2020 г., https://bit.ly/2QO9Rdi, стр. 4; и сноску 891.
907
«(...) стыд, страх стигмы и отсутствие доверия к системе здравоохранения», как сообщалось, были среди причин, по которым
мужчины и мальчики, женщины-трансгендеры и небинарные жертвы сексуального насилия не будут обращаться за медицинской или
психологическом помощью. Некоторые жертвы рассказали представителям организации «Хьюман Райтс Вотч», что они собирались или
пытались совершить самоубийство; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сексуальное насилие в отношении мужчин, мальчиков и женщинтрансгендеров в Сирии в условиях конфликта, июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035116.html, стр. 2, cм. также стр. 46-50.
908
«Не было известных местных НПО, занимающихся вопросами ЛГБТИ»; Госдепартамент США, Доклад о положении в области прав
человека в странах мира в 2019 г.: Сирия, 11 марта 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2026345.html. «OutRight Action International»,
базирующаяся в США некоммерческая организация, которая работает в сфере защиты прав человека представителей ЛГБТКсообщества по всему миру, заявила, что ею было установлено, что Сирия - одна из 30 стран мира, в которой не представляется
возможным найти организации ЛГБТК, зарегистрированные или незарегистрированные, то есть скоординированная информационноразъяснительная работа по изменению сложившейся ситуации отсутствует. По словам сотрудников данной организации, это также
означает, что у сирийцев-ЛГБТК нет групп, куда они могли бы обратиться за советом, знаниями, информацией или поддержкой, что
делает их жизнь намного более сложной»; телеканал «NBC News», Сирийские беженцы из числа представителей ЛГБТК-сообщества
вынуждены выбирать между своей семьей и идентичностью, 6 октября 2019 г., https://nbcnews.to/2JpijvE.
909
Более подробная информация о рекомендациях в отношении политики определения статуса беженца в связи с сексуальной ориентацией
и/или гендерной идентичностью представлена в публикации УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №9:
Ходатайства о предоставлении статуса беженца в связи с сексуальной ориентацией и (или) гендерной идентичностью в контексте
статьи 1А(2) Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и (или) Протокола к ней 1967 г, 23 октября 2012, HCR/GIP/12/01,
www.refworld.org/docid/50348afc2.html (далее: УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №9, 23 октября 2012
г., www.refworld.org/docid/50348afc2.html).
910
УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №9, 23 октября 2012 г., www.refworld.org/docid/50348afc2.html,
пп. 30-33. см. также, например, Суд Европейского Союза, дело «X, Y, Z против Minister voor Immigratie en Asiel», C-199/12 to C-201/12, 7
ноября 2013 г., www.refworld.org/docid/527b94b14.html.
911
Даже при отсутствии принудительного исполнения положений, предусматривающих уголовную ответственность за гомосексуальные
действия, распространяющийся или общий климат гомофобии, о чем свидетельствует отношение общества и т. д., можно рассматривать
как показатель рисков, с которыми сталкиваются лица с отличающейся СОГИ в Сирии. См. УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению
международной защиты №9, 23 октября 2012 г., www.refworld.org/docid/50348afc2.html.
912
Согласно государственным статистическим данным, по состоянию на 5 января 2021 года более 557 тыс. палестинских беженцев были
зарегистрированы в GAPAR, департаменте Министерства труда и социальной политики, который занимается вопросами, касающимися
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родился в Сирии, даты въезда их родителей или бабушек и дедушек. Подавляющее большинство прибывших
между 1948 и 1956 годами были официально установлены GAPAR в качестве «палестинских беженцев» 913.
Лицам, зарегистрированным в качестве палестинских беженцев в GAPAR в период с 1948 по 1956 год,
предоставлены в большинстве своем те же права, что и гражданам Сирии, лишь с некоторыми
ограничениями 914. У них есть разрешение на временное проживание, которое служит официальным
удостоверением личности, и они имеют право подать заявление на получение проездных документов 915.
Большинство также зарегистрированы в качестве палестинских беженцев в БАПОР 916.
Приблизительно 25 тыс.-45 тыс. палестинских беженцев, проживающих в Сирии, не зарегистрированы в
GAPAR, но зарегистрированы в БАПОР в одном из ряда районов операций Агентства (например, в Иордании,
Ливане, секторе Газа и Западного берега реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме) 917. Некоторые из
них могут быть признаны органами власти и иметь разрешение на проживание на законных основаниях; однако,
как правило, им необходимо ходатайствовать о разрешении на работу, выдаваемое сроком на один год при
условии уплаты сборов, а их статус и возможность совершать поездки в значительной степени зависят от
наличия у них документов и возможности их продлевать в соответствующем посольстве 918.
палестинских беженцев в Сирии. Однако в этом количестве, по всей вероятности, не учтены палестинские беженцы, которые покинули
страну или были убиты с 2011 года; организация «Palestinian Return Centre» [Центр по вопросам возвращения палестинцев], В Сирии в
GAPAR зарегистрировано более 557 тыс. палестинских беженцев, 26 января 2021 г., http://bit.ly/3sfczc8.
913
«Палестинцы, поселившиеся в Сирии в период от арабо-израильской войны (1948 г.) до Суэцкого кризиса (1956 г.), имели право
пройти регистрацию в Гражданском реестре Главного управления по делам арабских беженцев из Палестины (GAPAR). (…) Не все
палестинцы, переехавшие в Сирию в результате последующих конфликтов, зарегистрированы в GAPAR; Министерство иностранных
дел Нидерландов, Документы по Сирии для подготовки отчета по информации о стране происхождения, декабрь 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2029603.html, стр. 11.
914
«В 1949 году правительство Сирии приняло ряд законов, ставящих палестинцев практически в равные условия с гражданами Сирии.
Основным документом, который наделяет палестинцев существенные юридическими правами и обеспечивает защиту в Сирии «при
сохранении их первоначального гражданства», является Закон №260 1956 года; последующие законы и административные
постановления еще больше расширили эти права. Соответственно, [эти] палестинские беженцы (...) могут работать, в том числе
иметь доступ к государственным услугам, за исключением того, что они «могут работать в правительственных структурах только
по временным контрактам» Они также могут владеть собственностью и предприятиями, иметь доступ к тому же образованию и
всеобщему медицинскому обслуживанию, что и граждане Сирии, совершать поездки за границу и вступать в ряды армии. Они не имеют
права покупать пахотную землю и владеть более чем одним домом, и, наконец, что не менее важно, в отличие от других лиц из
арабских стран, они не могут подавать заявление на предоставление гражданства Сирии»; Франческа Альбанезе и Лекс Таккенберг,
Палестинские беженцы в международном праве, май 2020 г., стр. 222-223. Палестинские беженцы, зарегистрированные в GAPAR, как
правило, прошли обязательную военную службу в рядах Армии освобождения Палестины; cм. сноску 557.
915
Проездные документы для палестинских беженцев, зарегистрированных в GAPAR, выдаются Управлением по вопросам иммиграции и
паспортов Министерства внутренних дел и действительны в течение шести лет. В принципе, они дают право владельцу данных документов
покинуть Сирию и вернуться в нее без получения дополнительной визы на повторный въезд в страну. «Однако на практике свобода выезда
за пределы страны зависела от политических аспектов - как внутренних, так и c позиции межарабских отношений, - которые со
временем менялись. В довоенной Сирии палестинцам, которые хотели покинуть страну, требовалось такое же специальное
разрешение, которое требовалось получить сирийским гражданам»; Франческа Альбанезе и Лекс Таккенберг, Палестинские беженцы в
международном праве, май 2020 г., стр. 223. см. также, Министерство иностранных дел Нидерландов, Документы по Сирии для
подготовки отчета по информации о стране происхождения, декабрь 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2029603.html, стр. 12, 16-17.
916
«Палестинские беженцы, подпадающие под определение палестинских беженцев БАПОР, также одновременно были
зарегистрированы в БАПОР. Так обстоит дело с подавляющим большинством из них, хотя некоторые из них зарегистрированы
только в GAPAR, а не в БАПОР: в их число входят палестинцы, изгнанные Израилем из одной из демилитаризованных зон (ДМЗ) между
Сирией и Израилем в 1956 году. Они не были зарегистрированы в БАПОР, поскольку по состоянию на июль 1952 года регистрация
новых беженцев не проводилась. Однако они были зарегистрированы в GAPAR (…); Франческа Альбанезе и Лекс Таккенберг,
Палестинские беженцы в международном праве, май 2020 г., стр. 222. «Исторически крупнейшее перемещение палестинских беженцев
в Сирию произошло во время арабо-израильского конфликта в 1948 году, когда было создано государство Израиль. Другие волны
палестинских беженцев прибыли в Сирию во время последующих периодов конфликта в регионе, особенно вследствие шестидневной
войны 1967 года. (…) Большинство палестинских беженцев из Сирии (ПБС зарегистрированы в БАПОР (…)»; Институт по вопросам
безгражданства и исключения из сферы международной защиты и другие, Из Сирии в Европу: опыт курдов без гражданства и
палестинских беженцев из Сирии, ищущих защиты в Европе, https://bit.ly/3jaD0vr, стр. 8. «Большинство палестинских беженцев,
бежавших в Сирийскую Арабскую Республику в 1948 году, были из северной части Палестины, в основном из Сафада и городов Хайфа
и Яффо. Еще 100 тыс. человек, в том числе палестинские беженцы, бежали с региона Голанских высот в другие части Сирии, когда
этот район был оккупирован Израилем. Несколько тысяч беженцев, покинувших охваченный войной Ливан в 1982 году, также нашли
приют в Сирии»; БАПОР, Где мы работаем: Сирия, дата обращения - 28 февраля 2021 г., http://bit.ly/3skVL3E.
917
БАПОР, Карта мест проведения операций БАПОР в 2020 году, 9 июня 2020 г., https://bit.ly/3btLrzG.
918
Эти палестинские беженцы «прибывали на разных этапах», в том числе в 1970 году из Иордании, после 1982 года из Ливана, в 1990х годах из Ливии и Кувейта, а также с оккупированной палестинской территории. Они не имеют того же статуса, что и
зарегистрированные в GAPAR, хотя они могут быть зарегистрированы в GAPAR либо по указу президента, либо в случае, если
палестинская женщина-беженка [sic] выходит замуж за беженца, зарегистрированного в GAPAR. И далее: «Поскольку они являются
зарегистрированными в БАПОР палестинскими беженцами, в Сирии они находятся временно (т. е. не в качестве постоянных жителей)
и поэтому не имеют официального разрешения на проживание, выдаваемого сирийскими органами власти; однако им разрешено
проживать в стране на законных основаниях при условии, что они «зарегистрированы в ООП и имеют документ ООП, признаваемый
правительством Сирии». Для выезда за границу им необходимо подать заявление на получение паспорта, выдаваемого органом
власти Палестины (без номера) через посольство Палестины в Сирии. Разрешение на временное проживание может быть
аннулировано в случае отсутствия в стране более шести месяцев»; Франческа Альбанезе и Лекс Таккенберг, Палестинские беженцы
в международном праве, май 2020 г., стр. 224-225. «Согласно данным австрийского Bundesamt fur Fremdenwesen und Asyl, или
Федерального управления по вопросам иммиграции и убежища, палестинцы, не зарегистрированные в GAPAR, могут подать заявление
на получение проездных документов в дипломатическом представительстве Палестинской администрации, расположенной в
Дамаске»; Министерство иностранных дел Нидерландов, Документы по Сирии для подготовки отчета по информации о стране
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Еще 10 тыс.-15 тыс. палестинских беженцев не зарегистрированы ни в GAPAR, ни в качестве палестинских
беженцев в БАПОР 919. Правовой статус данной группы лиц нестабилен, и они должны ходатайствовать о
предоставлении разрешения на проживание и работу в Сирии, для чего требуются действительные
удостоверяющие личность документы. Также они сталкиваются с ограниченным доступом к государственным
услугам, поскольку для этого, как правило, требуется подтверждение регистрации в GAPAR 920.
Палестинские беженцы сталкиваются с теми же угрозами, что и сирийцы, в том числе из-за их фактической или
предполагаемой поддержки или принадлежности к сторонам конфликта 921. Согласно сообщениям, ряд
палестинских вооруженных группировок, а также некоторые палестинцы были втянуты в конфликт,
поддерживая ту или иную сторону конфликта, тем самым подвергая большую часть общины угрозе применения
репрессий и противоправных действий на почве их предполагаемых политических взглядов 922.
В рамках подавления правительством любой формы инакомыслия с 2011 года палестинские беженцы,
оппозиционно настроенные или считающиеся оппозиционно настроенными по отношению к правительству, в
том числе участники протестов 923, активисты, работники гуманитарных организаций, медработники,
журналисты, артисты, а также уклоняющиеся от призыва и перебежчики 924, были среди лиц, подвергшихся
произвольному аресту и содержанию под стражей, насильственному исчезновению, пыткам и другим формам
жестокого обращения, а также внесудебным казням 925. По имеющимся сообщениям, с 2011 года сотни
происхождения, декабрь 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2029603.html, стр. 12.
919
«Большинство из них прибыли вследствие войны 1967 года с региона Западного берега реки Иордан и из сектора Газа (беженцы
первой волны), другие - в 2003 году из Ирака. Жители сектора Газа, которые имели выданные Египтом проездные документы для
палестинских беженцев, по законодательству Сирии рассматривались как иностранцы, а выходцы с региона Западного берега реки
Иордан, имеющие иорданские паспорта, считались арабскими гражданами. Около 4000-5000 палестинцев бежали из Ирака после
падения режима Саддама Хусейна в 2003 году. Изначально им не разрешили оставаться в Сирии, но с 2006 года политика изменилась.
Другие прибыли в последующие годы из-за продолжающейся нестабильности в Ираке, и некоторые из них не могли позволить себе
въехать в Сирию на законных основаниях»; Франческа Альбанезе и Лекс Таккенберг, Палестинские беженцы в международном праве,
май 2020 г., стр. 225.
920
«Эта группа населения оказалась в сложной ситуации с юридической точки зрения и в плане безопасности и не пользуется многими
основными гражданскими правами. Они должны зарегистрироваться в Министерстве внутренних дел и периодически продлевать
выданные им разрешения на временное проживание, должны подавать заявление на получение разрешения на работу и им запрещено
работать в государственном секторе»; Франческа Альбанезе и Лекс Таккенберг, Палестинские беженцы в международном праве, май
2020 г., стр. 225.
921
Сирийская сеть за права человека, За период с марта 2011 года по июль 2020 года 3196 сирийских палестинцев погибли в результате
действий сил сирийского режима, в том числе 491 человек погиб в результате пыток, и 49 человек запечатлены на фото «Цезаря»,
29 июля 2020 г., https://bit.ly/33xXOsb, стр. 3, 4.
922
«С августа 2011 года правительственные силы совершили нападения на несколько лагерей для палестинских беженцев, поскольку
среди них были подозреваемые в членстве в оппозиции. Вскоре палестинцы начали сталкиваться с угрозами и со стороны сирийских
оппозиционных группировок»; Франческа Альбанезе и Лекс Таккенберг, Палестинские беженцы в международном праве, май 2020 г., стр.
226. «По мере того, как восстание в Сирии набирало силу в течение 2011 года, а правительство реагировало на это усилением
насилия, многие жители лагеря Ярмук стремились не участвовать в конфликте. Однако постепенно сирийский режим начал поручать
операции по обеспечению безопасности и разведке Армии освобождения Палестины (АОП) и другим палестинским группировкам,
лояльным режиму. По сути, это отрицало нейтралитет палестинцев (...). Усиливающаяся нестабильность и стратегическое
расположение Ярмука начали привлекать сирийские оппозиционные группировки, которые видели в лагере потенциальную базу
поддержки гражданского восстания»; Аналитический центр «Инициатива арабских реформ», Палестинские беженцы из сирийского
лагеря Ярмук: трудности и препятствия для возвращения, 17 января 2019 г., https://bit.ly/2TZym9d, стр. 3. «Группировки палестинцев
разделены по своим политическим взглядам. Народный фронт освобождения Палестины и Армия освобождения Палестины
поддерживают режим Асада, и многие палестино-сирийские ополченцы сражались бок о бок с силами правительства. И ХАМАС, и ФАТХ
пытались сохранять нейтралитет, особенно на ранних этапах. Однако ХАМАС отстранилось от правительства после 2012 года, в
то время как ФАТХ восстановил отношения с Асадом в 2015 году»; Международная группа по правам меньшинств (MRGI), Справочника
меньшинств и коренных народов в странах мира - Сирия: палестинцы, март 2018 г., www.refworld.org/docid/49749c9f39.html. «Стороны
конфликта сделали свой вклад в причинении вреда палестинцам. Сирийский режим жестко отомстил палестинским беженцам,
поскольку они - в большинстве своем - не встали на его сторону в притеснении сирийского народа. То есть большинство отказалось
помочь режиму в борьбе с революцией, веря в ее правоту»; Сирийский центр правовых исследований, Армия освобождения Палестины
в войне Сирии, 2 ноября 2018 г., https://bit.ly/2ZX9TVZ. см. также, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Большинство
палестинцев не поддерживают участие Армии освобождения Палестины в сирийском конфликте, 14 января 2020 г., https://bit.ly/3hFcCtk;
и Разделы III.A.1 и III.A.3.
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Например, «Сирийские силы безопасности рассматривают Аль-Рамаль Аль-Джануби [неофициальный палестинский лагерь в
Латакии] как антиправительственную горячую точку после того, как в 2011 году жители присоединились к первым демонстрациям
против правительства»; газета «Syria Report», В Латакии под снос попал лагерь для палестинских беженцев, 8 июля 2020 г.,
https://bit.ly/2Bib9Jj.
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См. например, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Десятки палестинских журналистов убиты и арестованы в
раздираемой войной Сирии, 31 декабря 2020 г., http://bit.ly/3q2nW5Y; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Во Всемирный день
гуманитарной помощи: сотни палестинских добровольцев в Сирии стали жертвами насильственных исчезновений и убийств, 19
августа 2020 г., https://bit.ly/3c1f7E8; Сирийская сеть за права человека, На фотографии пребывавшего под стражей человека,
освобожденного сирийскими силами режима, видны следы пыток, 15 июня 2020 г., https://bit.ly/3bh49dg; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, В Сирии в военной тюрьме Седная замучены до смерти 3 жителя лагеря для палестинских беженцев, 30
мая 2020 г., https://bit.ly/2UWPtJo; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинский беженец освобожден после 20 месяцев
пребывания в сирийской тюрьме, 3 мая 2020 г., https://bit.ly/2UWr0DP. см. также Раздел III.A.2.
925
По данным Сирийской сети за права человека, по состоянию на начало июля 2020 года по меньшей мере 2663 палестинцев, в том числе
23 женщины и десять детей, по-прежнему содержались под стражей или стали жертвами насильственного исчезновения; Сирийская сеть
за права человека, За период с марта 2011 года по июль 2020 года 3196 сирийских палестинцев погибли в результате действий сил
сирийского режима, в том числе 491 человек погиб в результате пыток, и 49 человек запечатлены на фото «Цезаря», 29 июля 2020 г.,
https://bit.ly/33xXOsb, стр. 5, 6-7. По данным Рабочей группы по делам палестинцев в Сирии, по-прежнему неизвестно местонахождение
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палестинских беженцев, в том числе женщины и дети, умерли в государственных центрах содержания под
стражей в результате пыток 926. В январе 2020 года поступали сообщения, что правительственные силы
арестовали десятки палестинских детей в возрасте от 10 до 16 лет в Ялде (южная часть Дамаска), утверждая,
что они сорвали плакат с изображением президента Асада 927.
В течение всего периода конфликта многие лагеря для палестинцев и районы проживания общин палестинцев
временно перешли под контроль антиправительственных вооруженных группировок и/или ИГИЛ 928, в том числе

почти 1800 палестинских беженцев, включая женщин и детей, после того как они подверглись произвольному аресту правительственными
войсками; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Более 1800 палестинских беженцев тайно содержатся в сирийских тюрьмах,
30 августа 2020 г., https://bit.ly/2FBS9XK. см. также, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Жителей лагеря для палестинских
беженцев в Сирии вызвали на допрос по поводу их сообщений в социальных сетях, 5 сентября 2020 г., https://bit.ly/3lstrsS; Рабочая группа
по делам палестинцев в Сирии, В Сирии жителей лагеря для перемещенных палестинцев вызывают на допрос, 7 мая 2020 г.,
https://bit.ly/3fD08Az; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В раздираемой войной Сирии убито 118 палестинских журналистов,
4 мая 2020 г., https://bit.ly/2N3WSSP; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинский журналист Муханнад Омар стал
жертвой насильственного исчезновения, совершенного структурами правительства Сирии, 18 марта 2020 г., https://bit.ly/37EYrju;
Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинский беженец подвергся смертельным пыткам в пенитенциарных учреждениях
Сирии, 15 марта 2020 г., https://bit.ly/37HnPoO; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, 110 палестинских женщин стали жертвами
насильственного исчезновения в сирийских тюрьмах, 34 женщины были подвергнуты смертельным пыткам, 9 марта 2020 г.,
https://bit.ly/2AFW586; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинский активист Али Аль-Муслих седьмой год тайно
содержится в сирийских тюрьмах, 24 февраля 2020 г., https://bit.ly/311mRlM; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В Сирии
палестинский врач Низар Кассаб стал жертвой насильственного исчезновения, 29 ноября 2019 г., https://bit.ly/3dfvHz4; Рабочая группа
по делам палестинцев в Сирии, Вспоминая палестинского художника Абу альРуза, которого жестоко пытали в сирийской тюрьме… год
спустя, 17 сентября 2019 г., https://bit.ly/3hFBzVw; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Во Всемирный день гуманитарной
помощи: сотни палестинских добровольцев в Сирии стали жертвами насильственных исчезновений и убийств, 22 августа 2019 г.,
https://bit.ly/3fExH5n. см. также Раздел III.A.1.a.
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В период с марта 2011 года по февраль 2021 года Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии зафиксировала гибель почти 630
палестинцев, включая женщин и детей, под пытками в государственных центрах содержания под стражей. «Показания под присягой
бывших заключенных предоставили доказательства причастности сирийских чиновников гоструктур к тактике применения жестоких
пыток в отношении палестинских заключенных», включая применение электрического тока, жестокое избиение кнутом и железными
палками, а также сексуальное насилие; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, 629 палестинских беженцев замучены до смерти
в сирийских тюрьмах, 16 февраля 2021 г., http://bit.ly/3dFdhvs. Сирийская сеть за права человека зафиксировала случаи, в которых речь
шла о смерти палестинских беженцев в результате пыток. Всего 491 палестинец, в том числе 49 человек, которые были опознаны на основе
анализа фотографий пыток так называемого «Цезаря» в период с марта 2011 года по июль 2020 года; Сирийская сеть за права человека,
За период с марта 2011 года по июль 2020 года 3196 сирийских палестинцев погибли в результате действий сил сирийского режима,
в том числе 491 человек погиб в результате пыток, и 49 человек запечатлены на фото «Цезаря», 29 июля 2020 г., https://bit.ly/33xXOsb,
стр. 5. Например, в ноябре 2019 года сообщалось, что в государственной тюрьме в результате пыток скончался палестинский врач Усама
Омар аль-Халед. В одном из сообщений говорилось, что он оказывал бесплатные медицинские услуги сиротам и другим нуждающимся
лицам в ранее контролируемых оппозицией районах Аль-Шаджара (мухафаза Даръа) и лечил раненых участников акций протеста; Рабочая
группа по делам палестинцев в Сирии, В сирийской тюрьме замучен до смерти палестинский доктор Осама Омар Халед, 27 ноября 2019
г., https://bit.ly/2YM0wpV. см. также, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В 2020 году в сирийских тюрьмах замучены до смерти
12 палестинских беженцев., 30 декабря 2020 г., http://bit.ly/2ZVU8Nw; и Раздел III.A.1.a.
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Сообщается, что сирийские органы власти обвинили арестованных детей в принадлежности к ИГИЛ, а семьи детей отвергли это
обвинение; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 13 января 2020 г., 13 января 2020 г.,
https://bit.ly/3ckC7fB; веб-сайт «The New Arab», Сирийский режим поместил под стражу детей в лагере для палестинцев за то, что те
якобы сорвали плакат с изображением Асада, 7 января 2020 г., https://bit.ly/2MjVAmo; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Службы безопасности режима арестовали около 40 детей из лагеря Ярмук за «принадлежность к числу детенышей
халифата», 5 января 2020 г., https://bit.ly/3eE1uL4.
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Хотя с 2013 года Ярмук стал олицетворением трагедии палестинцев, оказавшихся в ловушке сирийского конфликта, другие лагеря
и скопления беженцев также попали в осаду и/или стали труднодоступными, были полностью или частично разрушены или стали
недоступны для БАПОР»; Франческа Альбанезе и Лекс Таккенберг, Палестинские беженцы в международном праве, май 2020 г., стр. 226.
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лагеря Ярмук (мухафаза Дамаск) 929, лагеря Нейраб 930 и Эйн-эль-Таль (оба в мухафазе Алеппо) 931, а также
лагерь Даръа (мухафаза Даръа) 932. Эти лагеря беженцев и другие городские и пригородные районы, где
929
До 2011 года Ярмук, неофициальный лагерь для беженцев, расположенный в черте города Дамаск, был домом для примерно 160 тыс.
палестинских беженцев (помимо более одного миллиона сирийцев), что делало его самой большой общиной палестинцев в Сирии. С 2012
года Ярмук находился под контролем различных антиправительственных вооруженных группировок, включая те, что имеют связь с ССА,
ХТШ, «Джейш аль-Ислам», а с апреля 2015 года - с ИГИЛ, и подвергался длительным военным кампаниям и длительным периодам осад
правительственными войсками. Ярмук, который ООН в 2015 году назвала похожим на «лагерь смерти», в значительной степени был
покинут его жителями, многие из которых переехали в прилегающие районы Ялда, Бабила и Бейт-Сахам на юге Дамаска, которые
аналогичным образом перешли под контроль негосударственных субъектов. Правительственные силы вернули контроль над Ярмуком и
прилегающими районами в мае 2018 года. Поступали сообщения, что Ярмук и прилегающие районы подверглись широкомасштабному
мародерству со стороны правительственных сил. Результаты оценки ущерба, проведенной в Ярмуке, показали, что жилищный фонд в
значительной степени разрушен, а все 23 объекта БАПОР, включая школы и медицинские центры, нуждаются либо в капитальном ремонте,
либо в полной реконструкции. Усилия правительства по разбиранию завалов и трупов и по восстановлению инфраструктуры лагеря были
минимальными. На момент написания, большинство из 160 тыс. бывших жителей Ярмука остаются в положении перемещенных лиц, и в
лагере проживает только несколько семей, которые оставались там на протяжении всего конфликта, а также около 400 семей, вернувшихся
по состоянию на начало ноября 2020 года, несмотря на разрушение и отсутствие базовой инфраструктуры и услуг; БАПОР, БАПОР
Мобильная клиника приносит надежду разрушенному лагерю Ярмук, 11 января 2021 г., http://bit.ly/3em6F5F; БАПОР, Генеральный
комиссар БАПОР совершает официальный визит в Сирию и изучает вопрос о масштабных гуманитарных потребностях палестинских
беженцев, 4 ноября 2020 г., https://bit.ly/2U82nU6; БАПОР, Сирия: достижения за период январь-июнь 2020 года, 7 октября 2020 г.,
https://bit.ly/3iAvtoQ; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В лагере Ярмук продолжается кража имущества, 13 января 2021,
http://bit.ly/3kplMft; Сирийская сеть за права человека, За период с марта 2011 года по июль 2020 года 3196 сирийских палестинцев
погибли в результате действий сил сирийского режима, в том числе 491 человек погиб в результате пыток, и 49 человек запечатлены
на фото «Цезаря», 29 июля 2020 г., https://bit.ly/33xXOsb, стр. 11-13; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Загадочная судьба
семей, перемещенных из лагеря Ярмук, 21 мая 2020 г., https://bit.ly/2APCBhh; Институт Ближнего Востока, Говоря о водопроводных трубах:
реконструкция сирийского лагеря Ярмук в условиях напряженности, 6 мая 2020 г., https://bit.ly/2XO0Nbp; Рабочая группа по делам
палестинцев в Сирии, Жители Ярмука обратились с просьбой об извлечении тел погибших из-под завалов, 29 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/2CekAtb; БАПОР, Сирия: Достижения и основные события 2019 года, 24 февраля 2020 г., https://bit.ly/3ekek1o; Аналитический
центр «Инициатива арабских реформ», Палестинские беженцы из сирийского лагеря Ярмук: трудности и препятствия для возвращения,
17 января 2019 г., https://bit.ly/2TZym9d; БАПОР, Официальный визит в Сирию исполняющего обязанности Генерального комиссара
БАПОР совершил, 11 декабря 2019 г., https://bit.ly/34jJ7p7; БАПОР, Ярмук (неофициальный лагереакь*), 1 января 2019 г.,
https://bit.ly/2GBPBdd. По состоянию на ноябрь 2020 года начался процесс возвращения жителей в лагерь Ярмук, cм. сноску208.
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Лагерь Нейраб - крупнейший официальный лагерь в Сирии, где до конфликта находилось более 20 тыс. палестинских беженцев.
Благодаря своему стратегическому расположению недалеко от международного аэропорта Алеппо и военного аэропорта Нейраб, лагерь
неоднократно становился объектом действий вооруженного конфликта, особенно после 2013 года. С конца 2012 года по октябрь 2013 года
лагерь Нейраб находился в осаде правительственных войск. По состоянию на 1 января 2019 года в лагере, помимо сирийцев,
перемещенных в результате конфликта, находилось около 18 тыс. беженцев. 14 мая 2019 года антиправительственные вооруженные
формированиям обстреляли лагерь, выпустив несколько ракет, в результате чего по меньшей мере десять мирных жителей погибло и
более 30 получили ранения; БАПОР, БАПОР осуждает гибель 10 мирных жителей в лагере для палестинских беженцев Нейраб,
расположенном в Алеппо, 16 мая 2019 г., https://bit.ly/3hAmTHp; БАПОР, Лагерь Нейраб, 1 января 2019 г., https://bit.ly/3jGntUJ. С марта 2011
года по март 2020 года Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии зафиксировала случаи произвольных арестов и насильственных
исчезновений, жертвами которых стали 98 палестинских беженцев из лагеря Нейраб; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии,
Сирийские силовые структуры арестовали в Алеппо трех палестинских беженцев, 12 марта 2020 г., https://bit.ly/2YefpSJ.
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В неофициальном лагере Эйн-эль-Таль (также известном как лагерь Хандарат) до конфликта проживало около 7000 человек. В апреле
2013 года антиправительственные вооруженные группы взяли лагерь под свой контроль, принудительно подвергнув перемещению всех
его жителей. Лагерь неоднократно переходил из рук в руки и, наконец, в сентябре 2016 года был взят правительственными войсками.
Лагерь был почти полностью разрушен, включая три школы и медицинский центр, и в нем отсутствуют объекты базовой инфраструктуры и
услуги. С середины 2017 года начали возвращаться большое количество беженцев крайне уязвимой категории; «однако объекты базовой
инфраструктуры, среди которых системы водоснабжения и электроснабжения, не были восстановлены полностью, что не позволяет
вернуться большему количеству семей и откладывает планы по восстановлению объектов БАПОР»; Призыв 2021 года к оказанию
чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии, 2 марта 2021 г., https://bit.ly/2NTblVB, стр. 12. См. также, организация
«Palestinian Return Centre» [Центр по вопросам возвращения палестинцев], В сирийском лагере Хандарат для палестинских беженцев
гражданские лица остаются под угрозой неразорвавшихся остатков войны, 12 мая 2020 г., https://bit.ly/3eabcFj; БАПОР, Сирия:
достижения и основные события 2019 года, 24 февраля 2020 г., https://bit.ly/3ekek1o; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии,
Перемещенные семьи в лагере для палестинских беженцев Хандарат продолжают взывать к восстановлению, 11 октября 2019 г.,
https://bit.ly/3ebb4Ft; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В сирийском лагере Хандарат для палестинских беженцев
гражданские лица остаются под угрозой неразорвавшихся остатков войны, 6 сентября 2019 г., https://bit.ly/3deQS40; БАПОР, Эйн-эльТаль (неофициальный лагерь*), 1 января 2019 г., https://bit.ly/3jHPrPQ. По данным Рабочей группы по делам палестинцев в Сирии, по
состоянию на май 2020 г. 32 палестинских беженца из лагеря по-прежнему считаются насильственно исчезнувшими лицами: Рабочая
группа по делам палестинцев в Сирии, 32 палестинца из лагеря Хандарат стали жертвами насильственных исчезновений в тюрьмах
правительства Сирии., 19 мая 2020 г., https://bit.ly/3hBN9kx. Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии также сообщила, что члены
проправительственного ополченческого формирования «Лива аль-Кудс» принуждали беженцев продавать свои дома «по очень низким
ценам»; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В Сирии проправительственный отряд покупает дома в лагере Хандарат для
палестинских беженцев, 8 мая 2020 г., https://bit.ly/2N6PFRJ.
932
Лагерь Дераа расположен в городе Дераа, и до 2011 года в нем проживало 10500 беженцев. Лагерь и его окрестности находились под
контролем антиправительственных вооруженных группировок, пока в середине 2018 года этот район не был взят правительственными
силами. Конфликт привел к перемещению 90% жителей лагеря и широкомасштабному разрушению, в том числе всех помещений БАПОР.
На момент написания около 865 семей вернулись в лагерь, в котором частично были восстановлены основные услуги. Неразорвавшиеся
боеприпасы в лагере и вокруг него продолжают представлять опасность для жителей лагеря; БАПОР, Призыв 2021 года к оказанию
чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии, 2 марта 2021 г., https://bit.ly/2NTblVB, стр. 12; медиа-организация «Enab
Baladi», Накопление завалов в лагере для палестинских беженцев Дараа усугубляет страдания его жителей, 1 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/2TLJfeg; БАПОР, БАПОР потрясено гибелью двух палестинских беженцев в Дараа, призывает к безопасности гражданских
лиц: заявление, 3 марта 2020 г., https://bit.ly/2UXC0AV; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В сирийском лагере Дараа для
палестинских беженцев гражданские лица остаются под угрозой неразорвавшихся остатков войны, 6 октября 2019 г.,
https://bit.ly/3dnwheh. По данным Рабочей группы по делам палестинцев в Сирии, с 2011 года 268 палестинских беженцев из лагеря погибли,
в том числе в результате артобстрелов, снайперских выстрелов, стрельбы из стрелкового оружия и внесудебных казней. Было
зафиксировано, что четыре беженца скончались в результате пыток во время содержания под стражей в структурах органов власти;
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обосновались палестинские беженцы, были один за другим отвоеваны правительственными войсками путем
сочетания военных кампаний, осад и «соглашений о примирении» 933. Сотни палестинских беженцев из южной
части Дамаска и лагерей беженцев Хан-Эши, Ярмук и Даръа были принудительно перемещены в рамках
«соглашений об эвакуации» в контролируемые оппозицией районы Идлиба и контролируемые СНА районы
Алеппо (Африн, Азаз) 934. Согласно сообщениям, многие лагеря после возвращения территорий под контроль
правительства подверглись мародерству 935. Как и в других контролируемых правительством районах, и, в
частности, в отвоеванных районах, палестинские мужчины, включая тех, кто подписал «соглашение о
примирении», как сообщается, подвергаются риску стать жертвой произвольного ареста 936 и принудительного
призыва правительственными войсками 937. Имеются сведения, что палестинцы, проживающие в южной части
Рабочая группа по палестинцев в Сирии, В раздираемой войной Сирии 268 палестинских жителей лагеря Дараа объявлены мертвыми,
30 марта 2020 г., https://bit.ly/30VzM8P.
933
Сирийская сеть за права человека, За период с марта 2011 года по июль 2020 года 3196 сирийских палестинцев погибли в результате
действий сил сирийского режима, в том числе 491 человек погиб в результате пыток, и 49 человек запечатлены на фото «Цезаря»,
29 июля 2020 г., https://bit.ly/33xXOsb, стр. 9. см. также Раздел II.A.1.
934
Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Перемещенные семьи палестинцев в северной части Сирии добиваются неотложных
гуманитарных действий, 13 июня 2020 г., https://bit.ly/3ebjkVS; интернет-издание «Middle East Eye», «Бедность повсюду»: палестинцы в
Сирии живут в ужасных условиях, 20 февраля 2020 г., https://bit.ly/2TUZvdd; новостная организация «Syria Direct», В годовщину заключения
мира в южной части Дамаска «нет амнистии, нет примирения», 14 мая 2019 г., https://bit.ly/3gJ8GaI; аналитический центр «Атлантический
совет», Потенциальная утрата статуса беженца для сирийцев-палестинцев в Африне, 1 апреля 2019 г., https://bit.ly/2U22jWi. Касательно
организованной эвакуации военных и гражданских лиц с территорий, ранее удерживаемых оппозицией, и их отнесение Независимой
международной комиссией по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике к категории лиц, подлежащих «принудительному
перемещению», cм. Раздел III.A.1.d.
935
«Почти сразу после [повторного отвоевания Ярмука] проправительственные военнослужащие вошли и разграбили практически все,
что смогли найти: кухонную технику, медную проводку, даже оконные и дверные рамы. Бывшие жители, собирающиеся проверить свои
дома, обнаружили, что солдаты разграбляют их вещи»; Институт Ближнего Востока, Говоря о водопроводных трубах: реконструкция
сирийского лагеря Ярмук в условиях напряженности, 6 мая 2020 г., https://bit.ly/2XO0Nbстр. «Активисты сообщили Рабочей группе по
делам палестинцев в Сирии, что в Сирии проправительственные военнослужащие прочесывают лагеря для перемещенных
палестинцев и крадут вещи беженцев под предлогом обеспечения безопасности. Так было в лагерях беженцев Ярмук, Аль-Хусайния,
Аль-Сабина, Хан-Эши, Аль-Айедин в Хумсе и Аль-Рамл в Латакии»; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинские
беженцы заявляют о краже собственности в Сирии, 12 мая 2020 г., https://bit.ly/3eecyih. «(…) частые случаи разграбления и уничтожения
их имущества»; БАПОР, 2020 г. Призыв 2021 года к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии, 31 января
2020 г., https://bit.ly/2Sf4eFc, стр. 6, см. также, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Перемещенные жители лагеря Ярмук
заявляют о краже имущества и хотят срочно вернуться в свои дома, 22 ноября 2020 г., https://bit.ly/3ndqL3r; Сирийская сеть за права
человека, За период с марта 2011 года по июль 2020 года 3196 сирийских палестинцев погибли в результате действий сил сирийского
режима, в том числе 491 человек погиб в результате пыток, и 49 человек запечатлены на фото «Цезаря, 29 июля 2020 г.,
https://bit.ly/33xXOsb, стр. 14; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В лагере Ярмук продолжается разграбление имущества, 12
июля 2020 г., https://bit.ly/2XoDi9h; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Перемещенные палестинцы разграблении имущества
в южной части Дамаска,, 23 февраля 2020 г., https://bit.ly/2NflZlr; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Имеются сообщения о
разграблении имущества и нарушении безопасности в лагере для палестинских беженцев Хандарат, 26 сентября 2019 г.,
https://bit.ly/3fFAZW0. Касательно информации о масштабном мародерстве домов и магазинов в районах, отвоеванных
правительственными силами cм. также Раздел III.A.1.d.
936
«В начале этого месяца [октябрь 2020 г.] южнее Дамаска в городе Бабила обеспечивающие безопасность патрули арестовали десятки
молодых людей под предлогом проведения розыска спящих ячеек оппозиции и торговцев наркотиками, сообщает про-оппозиционный
новостной сайт «Sowt Al-Asimeh». Из десятков арестов в 12 из них объектами стали мужчины-палестинцы, перемещенные из соседнего
города Аль-Хаджар Аль-Асвад. Эти 12 мужчин, вероятно, были преднамеренно арестованы после того, как они, согласно сообщениям,
прошли проверку службы безопасности в рамках подачи ими заявлений о предоставлении разрешения вернуться в свои дома в Аль-Хаджар
Аль-Асвад [сельский район Дамаска]. Аресты иллюстрируют опасность официального обращения с просьбой вернуться домой в такие
районы, как Аль-Хаджар Аль-Асвад. Особой опасности подвергаются те, кого силовые структуры подозревают в поддержке
оппозиции, и кто остался в районах, которые ранее контролировались повстанцами, после того, как режим вернул
контроль» (выделено авторами); газета «Syria Report», В разрушенных пригородах Дамаска аресты показывают опасность обращения
с просьбой о возвращении домой, 14 октября 2020 г., https://bit.ly/3lA4bkE. В мае 2019 года организация «Хьюман Райтс Вотч» опубликовала
информацию об аресте 15 палестинцев в сельских районах мухафазы Дамаск, в том числе в Бабиле, Кудсие и Ялде, которые были
возвращены под контроль правительства в мае 2018 года. Двое арестованных палестинцев были арестованы в центральном офисе
палестинской гуманитарной организации, где они оба работали. Оба человека подписали с правительством соглашения о примирении, и
«ни один из них не должен был проходить военную службу и они не участвовали в каких-либо антиправительственных вооруженных
действиях»; организация «Хьюман Райтс Вотч», Сирия: содержание под стражей и притеснения в отвоеванных районах, 21 мая 2019 г.,
www.ecoi.net/en/document/2009102.html. см. также, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Большинство палестинцев не
поддерживают участие Армии освобождения Палестины в сирийском конфликте, 14 января 2021, http://bit.ly/3sAncqh; Рабочая группа по
делам палестинцев в Сирии, В сирийских тюрьмах содержатся отколовшиеся палестинские повстанцы, 28 декабря 2020 г.,
http://bit.ly/3uEB8RV; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В южной части Дамаска палестинские беженцы стали жертвами
репрессий, 6 ноября 2020 г., https://bit.ly/33p6K23; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинский беженец Ясер Карим
освобожден из сирийской тюрьмы, 18 ноября 2019 г., https://bit.ly/3dft6VQ; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В южной части
Дамаска в ходе розысков 4 палестинских беженца арестованы, 26 октября 2019 г., https://bit.ly/3egRurp; Рабочая группа по делам
палестинцев в Сирии, В государственных тюрьмах Сирии содержатся палестинские граждане и активисты, 2 октября 2019 г.,
https://bit.ly/2NaBWcC; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности столицы Дамаска службы
безопасности режима продолжают кампанию арестов в Кудсайе в том числе палестинцев..., 15 сентября 2019 г., https://bit.ly/2XPaRAL;
новостная организация «Syria Direct», 14 мая 2019 г., https://bit.ly/3gJ8GaI. См. также Раздел III.A.1.d.
937
«Те, кто отказывается от службы в армии, подвергаются репрессиям, похищениям и даже казням. В результате тысячи людей
покинули охваченную напряжением страну в поисках более безопасного убежища»; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии,
Сирийский режим угрожает конфисковать имущество у лиц, уклоняющихся от призыва, 6 февраля 2021 г., http://bit.ly/37YUreX.
«Палестинские беженцы в Сирии неохотно присоединяются к отрядам, поддерживающим режим, после того, как выяснилось, что они
были причастны к военным преступлениям, совершенным в отношении гражданского населения на протяжении всего периода войны в
Сирии. (…) Сотни беженцев были похищены на государственных контрольно-пропускных пунктах и были вынуждены пройти
обязательную военную службу. С этой целью еще десятки человек были похищены из своих домов и приютов»; Рабочая группа по делам
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Дамаска, сталкиваются с ограничениями на передвижение и им требуются разрешения службы безопасности
на въезд в город Дамаск, которое выдается только в том случае, если человек может доказать свою лояльность
правительству 938.
Лагеря и общины, расположенные вблизи линии фронта, по-прежнему подвергаются риску стать мишенью
авиационных, ракетных и минометных обстрелов со стороны правительственных 939 и антиправительственных
вооруженных формирований, в том числе ХТШ 940. В связи с ухудшением условий в сфере безопасности в
мухафазе Даръа палестинские беженцы в лагере Даръа, поселках Аль-Музайриб и Джилин стали жертвами
насилия и сталкиваются с периодическими ограничениями на передвижение 941. Поступали сообщения о
случаях в мухафазе Даръа, когда люди становились жертвами убийств из-за их предполагаемой связи с
проправительственными или антиправительственными формированиями 942.
палестинцев в Сирии, Палестинские беженцы встревожены, поскольку правительственный батальон предпринимает активные усилия
по призыву на военную службу в Сирии, 2 августа 2019 г., https://bit.ly/3hGwyvX. АОП и палестинские проправительственные группы, в числе
которых «Лива Аль-Кудс» провели мобилизацию палестинцев; cм. for example, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии,
Большинство палестинцев не поддерживают участие Армии освобождения Палестины в сирийском конфликте, 14 января 2020 г.,
https://bit.ly/3eDVstN. Информсеть «Syria Call», Режим Асада арестовал 54 молодых человека в сельской местности Дамаска, 7 октября
2020 г., https://bit.ly/35zNYFf; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, АОП предпринимает активные усилия по призыву на военную
службу в Сирии, 16 июня 2020 г., https://bit.ly/30NKeiV; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В ходе зачистки в Кудсайе
арестованы перемещенные палестинцы, 14 февраля 2020 г., https://bit.ly/2BoGObt; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Армия
освобождения Палестины объявляет о призыве на военную службу в Сирии, 10 февраля 2020 г., https://bit.ly/3fyGRjZ; Рабочая группа по
делам палестинцев в Сирии, Палестинские беженцы арестованы в ходе захвата территории южной части Дамаска, 25 ноября 2019 г.,
https://bit.ly/2NbM0Cs; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Численность мигрантов среди палестинцев, проживающих в
сирийском лагере для беженцев, быстро растет, 23 августа 2019 г., https://bit.ly/2UQH9KU; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии,
В Сирии 28 палестинцев убиты в ходе боев в поддержку правительства, 19 июля 2019 г., https://bit.ly/2CaOX3K; Рабочая группа по делам
палестинцев в Сирии, Палестинцы в Сирии выражают обеспокоенность по поводу принудительного призыва в армию, 27 июня 2019 г.,
https://bit.ly/3dmVrcB; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Десятки лиц из числа палестинской молодежи вынуждены
присоединиться к АОП в Сирии, 3 июня 2019 г., https://bit.ly/2zO4HsN. см. также Раздел III.A.2.
938
«В (…) Ялде многие члены 2000 перемещенных семей по-прежнему сталкиваются с ограничениями на передвижение»; БАПОР, Сирия:
достижения и основные события 2019 года, 24 февраля 2020 г., https://bit.ly/3ekek1o. По словам Файеза Абу Эда, директора Рабочей
группы по делам палестинцев в Сирии, «Многие палестинцы хотят поехать в столицу, чтобы пойти в школу или университет, но
сначала мы должны представить документы в службу государственной безопасности и доказать, что нашу лоялность режиму Асада.
Мы должны доказать им, что поддерживали режим и проявляли «хорошее поведение» в течение всего периода гражданской войны»;
новостная организация «Syria Direct», В годовщину заключения мира в южной части Дамаска «нет амнистии, нет примирения», 14 мая
2019 г., https://bit.ly/3gJ8GaI.
939
Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В результате удара сирийских правительственных сил погиб ребенок-палестинец, 5
апреля 2020 г., https://bit.ly/30UGn3m; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Перемещенные палестинские семьи охвачены
паникой из-за нанесенного правительством Сирии удара по Даръа, 20 марта 2020 г., https://bit.ly/3dcy99A; Рабочая группа по делам
палестинцев в Сирии, В Даръа минометный снаряд попал в микрорайон проживания палестинцев, 19 марта 2020 г., https://bit.ly/2YI7eNw;
Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Мощный артобстрел повредил жилые дома в Идлибе, 19 июля 2020 г.,
https://bit.ly/310XQY2. см. также Раздел III.A.1.
940
14 мая 2019 года антиправительственные вооруженные группировки совершили ракетный удар по лагерю Нейраб, в результате которого
погибли по меньшей мере десяти гражданских лиц, в том числе пятеро детей, и многие получили ранения. В апреле 2020 года Комиссия
ООН по расследованию событий установила, что «по всей видимости, удар был нанесен либо вооруженными оппозиционными
группировками, либо «Хайят Тахрир аш-Шам»; Генеральный секретарь ООН, Резюме Генерального секретаря отчета Совета штабквартиры Организации Объединенных Наций по расследованию определенных инцидентов на северо-западе Сирии, 6 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/3fFy1Ru, п. 63. см. также, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В Алеппо ракета попала в дом палестинских
беженцев, 18 июля 2019 г., https://bit.ly/2zPNrDw; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В Латакии два мирных жителя получили
ранения в результате попадания ракеты в лагерь для палестинских беженцев Аль-Рамл, 26 апреля 2019 г., https://bit.ly/3ekCKHU;
Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В Алеппо в дом семьи палестинцев попала ракета, 18 апреля 2019 г., https://bit.ly/3ekxtjw.
см. также Раздел III.A.3.
941
«Вечером 28 февраля [2020 года] двое палестинских беженцев были убиты взрывом самодельного взрывного устройства (СВУ),
когда возвращались в свой лагерь, расположенный в Даръа. В мухафазе Даръа нарастает напряженность между правительственными
силами и негосударственными вооруженными группировками, а соглашения о примирении становятся все более шаткими. 19 марта
[2020 г.] в Джиллин, что в сельской местности Дарьа, в результате вспышки вооруженного насилия был убит сотрудник БАПОР;
аналогичный инцидент унес жизни 13-летнего студента, зарегистрированного в БАПОР, и его 10-летнего двоюродного брата»;
БАПОР, Сирия: достижения за период январь-июнь 2020 г., 7 октября 2020 г., https://bit.ly/3iAvtoQ. см. также, Рабочая группа по делам
палестинцев в Сирии, Палестинские беженцы обеспокоены новым убийством в Аль-Музейрибе, 20 февраля 2021, http://bit.ly/3kev5ia;
Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Сообщается о новой попытке убийства в лагере для палестинских беженцев Дераа, 5
февраля 2021, http://bit.ly/3pZzN4Q; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Семьи палестинских беженцев в Сирии выражают
обеспокоенность по поводу продолжающихся убийств и похищений, 20 января 2021 г., http://bit.ly/3srA0PA; Рабочая группа по делам
палестинцев в Сирии, Палестинские беженцы в ужасе от минометных обстрелов южной части Сирии, 10 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/3nkiD10; БАПОР, Еженедельная сводка новостей о COVID-19: 8 - 21 июня 2020 г., 29 июля 2020 г., https://bit.ly/316Gfxr, стр. 24;
Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В южной части Сирии убит палестинский беженец, 15 июля 2020 г., https://bit.ly/3i31ENE;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В сельской местности Даръа неустановленные вооруженные лица убили
мирного жителя-палестинца, 16 июля 2020 г., https://bit.ly/3hcJDMy; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинцам в городе
Аль-Музейриб грозит массовое перемещение, 15 мая 2020 г., https://bit.ly/2UZL48k; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии,
Палестинские беженцы в городе Гилин обеспокоены массовым перемещением населения, 10 мая 2020 г., https://bit.ly/2YddzSa; Рабочая
группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинские семьи спасаются бегством из города Аль-Музейриб и направляются в лагерь для
беженцев Дараа, 6 марта 2020 г., https://bit.ly/30YMJPy. Касательно ситуация в сфере безопасности в южной части Сирии см. Раздел II.B.1.b.
942
«Активисты обвинили проправительственные ополченческие формирования в убийствах связанных с оппозицией лиц, совершенных
в южной части Сирии, в нарушение соглашений о примирении, достигнутых между двумя сторонами»; Рабочая группа по делам
палестинцев в Сирии, В 2020 году в южной части Сирии убито 5 палестинских беженцев, 8 января 2021 г., http://bit.ly/3bHfljO. 12 апреля
2020 года Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии сообщила, что палестинский беженец был застрелен за его
проправительственные связи; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, В южной части Сирии застрелен палестинский беженец,
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Имеются сведения, что палестинские беженцы, ранее проживавшие в Сирии, были среди тех, кто по
возвращении в контролируемые правительством районы Сирии был арестован и/или принудительно призван
на военную службу 943.

В соответствии с Конвенцией 1951 года палестинские беженцы, подпадающие под действие
положений статьи 1D, которые были исключены из сферы международной защиты в соответствии
со ст. 1D(1) (получающие или имеющие право на получение защиты или помощи от БАПОР) и
впоследствии были включены в сферу международной защиты в соответствии со ст. 1D(2) (когда
эта защита или помощь прекратились) в силу самого этого факта (ipso facto) приобретают права,
предусмотренные Конвенцией 1951 года, при условии, что статьи 1C, 1E или 1F Конвенции 1951
года не применяются 944.
Ходатайства о предоставлении убежища палестинцам, которые не подпадают под действие
статьи 1D, должны рассматриваться в соответствии со статьей 1А 2) Конвенции 1951 года.
Помимо информации, указанной в отношении данной группы риска, в документе содержится
информация касательно других групп риска (Разделы III с A1 до A11), с указанием
соответствующих сведений о стране происхождения и рекомендаций по соответствию критериям.

B. Статус беженца в соответствии с расширенными критериями,
предусмотренными мандатом УВКБ ООН, региональными
нормативно-правовыми
актами,
или
правом
на
дополнительные формы защиты
Конвенция 1951 года является краеугольным камнем международного режима защиты беженцев.
Установленные в Конвенции 1951 г. критерии статуса беженца следует толковать таким образом, чтобы
отдельные лица или группы лиц, соответствующие этим критериям, были надлежащим образом признаны в
качестве беженцев и защищены согласно этому документу. Расширенные критерии предоставления
международной защиты, предусмотренные мандатом УВКБ ООН и региональными нормативно-правовыми
актами, в том числе предоставление дополнительной защиты, 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) 945.
C учетом многочисленных сообщений о серьезных нарушениях международного гуманитарного права,
законодательства о правах человека и злоупотреблениях в этой области, а также ввиду продолжающегося
вооруженного конфликта в Сирии, УВКБ ООН по-прежнему характеризует бегство гражданских лиц из Сирии
как перемещение беженцев, причем подавляющее большинство ищущих убежища сирийцев продолжают
12 апреля 2020 г., https://bit.ly/2YSU1Bo. см. также, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, После сообщений о двух покушениях в
общине палестинских беженцев Аль-Музейриба нарастает напряженность, 29 февраля 2020 г., https://bit.ly/2AQslW0; Рабочая группа по
делам палестинцев в Сирии, В раздираемой войной Сирии убит член про-правительственного отряда, 20 октября 2020 г.,
https://bit.ly/2Z4HXNV. см. также Разделы III.A.1.d и III.A.3.
943
«Те, кто вернулся в Сирию, подверглись произвольным репрессиям и принудительному призыву на военную службу в ряды
проправительственных батальонов»; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Тысячи семей палестинцев из Сирии разлучены,
30 января 2020 г., https://bit.ly/2CcQGFI. см. также, Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинский журналист Рафат
Набхан вышел на свободу из сирийской тюрьмы, 1 сентября 2020 г., https://bit.ly/2GT6L5P; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии,
Палестинская женщина Вахиба Абу Джамус стала жертвой принудительного исчезновения в сирийской тюрьме, 7 января 2020 г.,
https://bit.ly/3hA71Vn; журнал «Foreign Policy», Возвращающихся сирийских беженцев ожидает смертоносный прием, 6 февраля 2019 г.,
https://bit.ly/2HYBK0r; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинский беженец Амджад Мутассем содержится в сирийской
тюрьме пятый год подряд, 23 декабря 2019 г., https://bit.ly/2UWtMc9; Рабочая группа по делам палестинцев в Сирии, Палестинский
беженец Наджиб Суити тайно содержится в сирийской государственной тюрьме, 26 января 2019 г., https://bit.ly/2NdLDan. см. также
Раздел III.A.1.e.
944
См., УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №13: Применимость Статьи 1D Конвенции 1951 года о
статусе беженцев к палестинским беженцам, декабрь 2017 г., HCR/GIP/17/13, www.refworld.org/docid/5a1836804.html.
945
См. Исполнительный комитет УВКБ ООН, Заключение №103 (LVI) 2005 года: обеспечение международной защиты, в том числе в виде
дополнительных форм защиты, 7 октября 2005 г., www.refworld.org/docid/43576e292.html.
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нуждаться в международной защите и соответствуют требованиям определения «беженец», содержащегося в
ст. 1А(2) Конвенции 1951 г. Аналогичным образом, палестинцы из Сирии могут соответствовать требованиям
ст. 1D и, в силу самого этого факта, приобретут права, предусмотренные в Конвенции 1951 г. 946.

Ввиду нестабильного характера ситуации во всех районах Сирии, ходатайства граждан Сирии и
лиц, страной постоянного проживания которых является Сирия, о предоставлении
международной защиты на основании применения расширенных критериев, предусмотренных
мандатом УВКБ ООН или соответствующими нормативно-правовыми актами, а также
касательно форм вспомогательной защиты, включая дополнительную защиту в соответствии со
статьей 15 Квалификационной директивы ЕС 2011 года 947, должны быть тщательным образом
изучены в каждом отдельном случае с учетом представленных заявителем доказательств и
другой актуальной и надежной информации о ситуации в Сирии.

См. Раздел III.A.
Eвросоюз, Директива 2011/95/EU Европейского Парламента и Совета о стандартах квалификации граждан третьих стран или лиц
без гражданства в качестве бенефициаров международной защиты, о единообразном статусе для беженцев или лиц, имеющих право
на дополнительную защиту, и о содержании предоставляемой защиты (переработанная), 13 декабря 2011 г.,
www.refworld.org/docid/4f197df02.html, статья 15.

946
947
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C. Рекомендации касательно применения альтернативы бегства или
перемещения внутри страны (АВБ/АВП)
1) Введение
Детальная аналитическая база для оценки наличия альтернативы бегства или перемещения внутри страны
(АВБ/АВП), которую иногда называют «альтернативой внутренней защиты», приведена в документе УВКБ
Рекомендации
по
предоставлению
международной
защиты
№4:
«Альтернатива
ООН 948,
бегства/перемещения внутри страны» в контексте статьи 1А(2) Конвенции 1951 года и/или Протокола
1967 года, касающихся статуса беженцев» 949.
Оценка возможности переселения требует оценки приемлемости, а также целесообразности предложенной
АВБ/АВП 950. В тех случаях, когда в какой-либо конкретной части страны происхождения был установлен факт
наличия обоснованных опасений подвергнуться преследованию, при определении того, является ли
определенный район подходящей альтернативой бегства или переселения внутри страны для
соответствующего лица, необходимо провести прогнозную оценку, принимая во внимание не только
обстоятельства, которые вызвали опасения и привели к бегству из района происхождения, но также и то,
является ли предлагаемый район безопасной и реальной альтернативой в будущем. При этом следует
рассмотреть личные обстоятельства конкретного заявителя и условия в районе переселения 951.
Если в рамках процедур предоставления убежища рассматривается АВБ/АВП, должен быть определен
конкретный район предлагаемого переселения и должны быть, по мере возможности, установлены и должным
образом приняты во внимание все соответствующие общие и личные обстоятельства, касающиеся
приемлемости и целесообразности предлагаемого района в качестве альтернативы переселения для
конкретного заявителя. Заявителю должна быть предоставлена достаточная возможность высказать свое
мнение по поводу предполагаемой приемлемости и целесообразности предложенной АВБ/АВП 952.
Рекомендации, представленные в данном разделе, применяются при оценке АВБ/АВП в контексте определения
необходимости международной защиты беженцев в соответствии с Конвенцией 1951 года (Раздел III.A), или,
расширенными критериями, предусмотренными мандатом УВКБ ООН, и Картахенской декларацией.
Рекомендации, представленные в данном разделе, также применяются в отношении оценки наличия
внутренней защиты в соответствии со статьей 8 Квалификационной директивы. Рассмотрение возможного
внутреннего перемещения, как правило, не имеет отношения к определению статуса беженца в соответствии
со статьей I(2) Конвенции ОАЕ 953.

2) Районы Сирии, где АВБ/АВП отсутствует

Eвросоюз, Директива 2011/95/EU Европейского Парламента и Совета о стандартах квалификации граждан третьих стран или лиц
без гражданства в качестве бенефициаров международной защиты, о единообразном статусе для беженцев или лиц, имеющих право
на дополнительную защиту, и о содержании предоставляемой защиты (переработанная), 13 декабря 2011 г.,
www.refworld.org/docid/4f06fa5e2.html, статья 8.
949
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 Протокола к ней 1967 года,, 23 июля 2003,
HCR/GIP/03/04, www.refworld.org/docid/3f2791a44.html (далее: УВКБ ООН, РМЗ №4: «Альтернатива бегства или перемещения внутри
страны», 23 июля 2003 г., www.refworld.org/docid/3f2791a44.html.
950
При рассмотрении ходатайств о предоставлении международной защиты в государствах-членах применяется статья 8
Квалификационной директивы 2011 года. Она предусматривает проведение проверки на приемлемость и обоснованность. Статья 8
Квалификационной директивы 2011 года.
951
УВКБ ООН, РМЗ №4: «Альтернатива бегства или перемещения внутри страны», 23 июля 2003, www.refworld.org/docid/3f2791a44.html,
п. 7. Касательно рассмотрения ходатайств о предоставлении международной защиты в государствах-членах ЕС см. также статью 8(2)
Квалификационной директивы 2011 г., в которой говорится: «Государства-члены при принятии решения по ходатайству должны
учитывать общие обстоятельства, преобладающие в этой части страны, и личные обстоятельства заявителя».
952
УВКБ ООН, РМЗ №4: «Альтернатива бегства или перемещения внутри страны», 23 июля 2003,
www.refworld.org/docid/3f2791a44.html, п. 6.
953
УВКБ ООН, РМЗ №4: «Альтернатива бегства или перемещения внутри страны», 23 июля 2003, www.refworld.org/docid/3f2791a44.html,
п. 5. Статья I(2) Конвенции 1969 года содержит расширенное определение понятия «беженец», в частности это «любое лицо, которое
вследствие внешней агрессии, оккупации, иностранного господства или событий, серьезно нарушающих общественный порядок в
какой-либо части страны или на всей территории страны происхождения этого лица или его гражданства, вынуждено покинуть место
своего постоянного проживания в поисках убежища в другом месте за пределами страны своего происхождения или гражданства». Те
же соображения применимы к лицам, подпадающим под определение «беженец», содержащееся в статье I(2) Бангкокских принципов,
которое идентично определению «беженец» Конвенции ОАЕ 1969 года.
948
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УВКБ ООН считает, что АВБ/АВП отсутствует в районах, ранее или в настоящее время
неподконтрольных правительству, ввиду продолжающегося конфликта, военных операций,
отсутствия безопасности и нарушений прав человека 954; рисков будущих изменений в
территориальном контроле; а также высокого уровня разрушений объектов гражданской
инфраструктуры и гуманитарных потребностей 955. Вследствие ограничений в сфере
безопасности доступ в некоторые районы по-прежнему отсутствует или возможен лишь для
ранее проживавших в них граждан, имеющих специальное разрешение 956.
УВКБ ООН также считает, что АВБ/АВП отсутствует в районах, где систематически имеет место
конфискация имущества и/или преднамеренное перемещение населения, а также в связи с риском
дальнейшей дестабилизации ситуации вследствие перемещения населения 957.

3) Группы населения, в отношении которых АВБ/АВП неприемлема
Ввиду продолжающейся пандемии COVID-19 и неспособности системы здравоохранения Сирии
отреагировать на нее 958, УВКБ ООН считает, что в отношении лиц, относящихся к группе
повышенного риска заражения тяжелой формой заболевания (включая лиц старше 60 лет и лиц с
определенными хроническими заболеваниями) 959, АВБ/АВП является неприемлемой.

4) Оценка наличия АВБ/АВП в подконтрольных правительству
городских районах
В следующих разделах УВКБ ООН предлагает к рассмотрению подробные рекомендации по оценке наличия
АВБ/АВП в городе Дамаск 960, столице и крупнейшем городском районе, который в течение всего периода
конфликта в основном пребывал под контролем правительства.
Чтобы оценить наличие АВБ/АВП в других городских районах, подконтрольных правительству,
необходимо провести аналогичный анализ.

5) Анализ приемлемости в отношении города Дамаск
См. Разделы с II.B.1.b по II.B.4 и Разделы с II.E.2 по II.E.5.
См. Раздел II.F.
956
Это касается определенных микрорайонов города Дамаск, в частности, Джобар, Барзех, Кабун и Ярмук, доступ в которые для ранее
проживавших в них граждан по-прежнему отсутствует или возможен при наличии разрешения службы безопасности; см. сноску 553.
957
См. Разделы II.D.3, III.A.6 и III.A.8.
958
См. Раздел II.F.1.
959
ВОЗ, Основные сведения о COVID-19, 12 октября 2020 г., https://bit.ly/3dNaE92. «Предрасположены к заболеванию все. Однако пожилые
люди; люди с сопутствующими заболеваниями; уязвимые категории ВПЛ и беженцев; и медицинские работники, не использующие
надлежащие средства индивидуальной защиты (СИЗ), относятся к группе повышенного риска»; УКГВ / ВОЗ, Сирийская Арабская
Республика: информационный бюллетень о гуманитарной обстановке в связи с COVID-19, выпуск №21, 30 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/2VQPui3, стр.1.
960
Город Дамаск состоит из пятнадцати муниципальных районов, разделенных на девяносто пять кварталов, полностью входящих в состав
мухафазы Дамаск. Несмотря на то, что многие пригороды граничат с городом Дамаск, они относятся к мухафазе Риф-Дамаск и не считаются
частью города Дамаск. В остальной части данного Раздела город Дамаск используется для обозначения только самого города, а не его
окрестностей. См., например, описание и карту, представленные в публикации Й. Абдина Хрупкость безопасности населения в Дамаске
и его окрестностях, Международный журнал Красного Креста, №99(3) (2019 г.), https://bit.ly/2RBJgjJ, стр. 900, 901, 912. Карту округов
мухафазы Дамаск см. в публикации газеты «Syria Report», Новый план зонирования территории в поляризованном округе Дамаск, 10
февраля 2021 г., http://bit.ly/3kz9EZc.
954
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a)

Оценка того, будет ли заявитель подвергаться первоначальному риску
преследования

Город Дамаск не будет приемлемым вариантом в качестве предлагаемого района АВБ/АВП,
если заявитель подвергнется первоначальному риску преследования в этом районе.
Если у заявителя имеются обоснованные опасения подвергнуться преследованию со стороны
государства или его субъектов, существует предположение, что рассматриваемая АВБ/АВП
неприемлема.
В тех случаях, когда у заявителя имеются обоснованные опасения подвергнуться
преследованию со стороны негосударственных субъектов, приемлемость предлагаемой
АВБ/АВП должна оцениваться с учетом категории лица и того, есть ли у преследователя
возможность и мотив преследовать заявителя в городе Дамаск. Кроме того, в отношении
ограничений способности и готовности государства обеспечивать защиту от нарушений прав
человека со стороны негосударственных субъектов должны быть приняты во внимание
сведения, речь о которых идет в Разделе II.E.1.
Если у заявителя имеются обоснованные опасения подвергнуться преследованию со стороны
семьи, племени или общины вследствие пагубных традиционных практик или религиозных норм,
предполагающих преследование, в том числе в связи с сохранением чести семьи, существует
предположение, что рассмотрение АВБ/АВП не приемлемо ввиду имеющихся данных о том, что у
таких субъектов есть возможность и мотив преследовать заявителя в городе Дамаск, в том числе,
например, посредством племенных, семейных или иных связей; одобрение таких норм и обычаев
широкими слоями общества и ограничения со стороны государства в отношении защиты от такого
рода противоправных действий.

b)

Оценка того, будет ли заявитель подвергаться новым рискам стать жертвой
преследования или другим формам причинения серьезного вреда

В дополнение к вышеизложенным рекомендациям, касающимся первоначальной формы
преследования в родном районе заявителя, лицо, принимающее решение, должно также
установить, что заявитель не подвергнется какой-либо новой форме преследования в
предлагаемом районе АВБ/АВП или какой-либо другой форме причинения серьезного вреда. Как
отметило УВКБ ООН в своих «Рекомендациях по предоставлению международной защиты № 4:
«человек, в отношении которого было установлено наличие опасения
подвергнуться преследованию по одному из мотивов, указанных в Конвенции 1951 года, в одной
части страны, не должен быть переселен в другой район с потенциальной угрозой причинения ему
серьезного вреда. Если заявитель подвергнется новой угрозе причинения серьезного вреда, в том
числе угрозе жизни, безопасности, свободе или здоровью или угрозе серьезной дискриминации,
альтернатива бегства или перемещения внутри страны не представляется возможной вне
зависимости от того, существует ли связь с одним из мотивов, указанных в Конвенции или нет.
Таким образом, оценивая новые риски, необходимо также учитывать серьезный вред, который, в
целом, подпадает под применение [расширенных критериев определения «беженец» или]
дополнительных форм защиты» 961.
Оценка должна основываться на актуальной информации о стране происхождения, в том числе в
отношении ситуации в сфере безопасности в городе Дамаск 962. Например, в отношении лиц,
которые являются выходцами из районов, (ранее или в настоящее время) контролируемых
негосударственными субъектами, необходимо будет тщательным образом оценить, могут ли они
подвергаться риску преследования или причинения другого серьезного вреда в городе Дамаск изза предполагаемой принадлежности к вооруженным группировкам, в том числе на основании их
места происхождения и/или принадлежности к определенной семье 963.
961
УВКБ ООН, РМЗ №4: «Альтернатива
www.refworld.org/docid/3f2791a44.html, п. 20.
962
См. Раздел II.B.1.a.
963
См. Раздел III.A.1.
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Что касается мужчин призывного возраста, подлежащих призыву на обязательную или резервную
военную службу, в городе Дамаск могут возникнуть новые риски стать жертвой преследования,
связанные с военной службой 964.
С новыми рисками причинения серьезного вреда, включая торговлю людьми, эксплуатацию и
другие противоправные действия, также могут столкнуться одинокие, овдовевшие или
разведенные женщины, которые не имеют или предположительно не имеют защиту в лице
мужчины со стороны членов их семьи 965.

c)

Оценка того, является ли город Дамаск доступным в практическом и правовом
отношении, а также с точки зрения безопасности

В тех случаях, когда город Дамаск, который не исключается в качестве приемлемой АВБ/АВП на основании
факторов, описанных выше в подпунктах a) и в), следует оценить, является ли город Дамаск доступным в
практическом и правовом отношении, а также с точки зрения безопасности.
Для лиц, направляющихся в город Дамаск, основными пунктами въезда в Сирию являются официальные пункты
пересечения границы с Ливаном и Иорданией или воздушным путем через международный аэропорт
Дамаска 966. На момент подготовки данной публикации большинство официальных пунктов пересечения
границы по-прежнему закрыты для совершения поездок некоммерческого характера из-за ограничений,
связанных с COVID-19 967. При въезде через официальные пункты пересечения границы и аэропорты
необходимо предъявить удостоверяющие личность документы, пройти проверку службы безопасности, а также
ответить на ряд вопросов 968. У мужчин призывного возраста также проверяется отношение к воинской
обязанности 969. Лица определенной категории, которые возвращаются в Сирию не получив разрешение службы
безопасности, подвергаются риску быть арестованными на границе или в аэропорту 970. В последние годы на
аэропорт Дамаска и в его окрестностях было совершено несколько нападений 971.
Поездка по суше от границы с Ливаном до города Дамаск или от международного аэропорта Дамаска до города,
как правило, считается безопасной, однако сопряжена с прохождением стационарных и мобильных контрольнопропускных пунктов по пути и на въезде в город Дамаск 972, на которых требуется предъявить удостоверяющие
личность документы 973.
d)

Вывод о приемлемости города Дамаск в качестве предлагаемой АВБ/АВП

См. Раздел III.A.2.
См. Раздел III.A.9.e.
966
Несмотря на функционирование аэропорта Дамаск, только ограниченное количество авиакомпаний выполняет регулярные рейсы, в
числе которых Sirian Air, Cham Wings Airlines и Taquan Air, которые летают в/из Абиджана, Аммана, Бейрута, Дохи, Дубая, Эрбиля, Хартума,
Кувейта, Тегерана, и Ереван, среди прочих; веб-сайт Flight Radar, Международный аэропорт Дамаск: Сирия, дата обращения - 28 февраля
2021 г., https://bit.ly/2IQn7h2. См. также интернет СМИ «Al-Monitor», Сирия возобновляет коммерческие рейсы из Дамаска, 1 октября 2020
г., https://bit.ly/3kksvGu.
967
«На пограничных переходах по-прежнему действуют нововведения, поскольку Сирия и соседние страны продолжают применять
меры предосторожности. Большинство сухопутных границ с Сирией остаются закрытыми, за некоторыми исключениями, включая
коммерческие перевозки и поставки помощи. (…) Правительство Сирии требует от лиц, прибывающих из официальных пунктов
пересечения границы с Ливаном, предъявить отрицательный сертификат ПЦР, полученный в течение последних 96 часов в
аккредитованных лабораториях. Те, кто не может предъявить такой документ, должны пройти карантин»; УКГВ / ВОЗ,
Информационный бюллетень о гуманитарной обстановке в связи с COVID-19, выпуск №23, 1 февраля 2021 г., https://bit.ly/2ZF9JB2, стр.2.
См. также Совет безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015),
2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 33.
968
Контроль работы всех гражданских аэропортов осуществляет разведка ВВС, Сирийская сеть за права человека, Службы обеспечения
безопасности в Сирии и их руководители, без даты, https://bit.ly/3cDGp1N, стр.8. Информация об арестах лиц, возвращающихся через
официальные пункты пересечения границы и аэропорт Дамаска, содержится в Разделе III.A.1.e.
969
См. Разделы II.B.1.a (сноска 49) и III.A.2.
970
См. Раздел III.A.1.e.
971
По мнению «Garda World», указанном в публикации за июль 2020 года, «ситуация в сфере безопасности в международном аэропорту
Дамаска за последние 12 месяцев существенно улучшилась, хотя сохраняется повышенный риск нанесения сопутствующего ущерба
самолетам на земле в результате авиаударов Израиля по присутствию Ирана»; охранная фирма «Garda World», Сирия: отчет по
стране, последнее обновление - 15 июля 2020 г., http://bit.ly/2nlk99n. См. также онлайн-газета «Times of Israel», Сообщается, что
израильские авиаудары поразили цели возле Дамаска, 15 февраля 2021 г., http://bit.ly/3kiDWiT; информагентство «United Press
International», В результате авиаудара Израиля по Дамаску погибло 2 человека и семеро получили ранения: репортаж из Сирии, 31
августа 2020 г., https://bit.ly/3dhfGdA; агентство «Reuters», В результате удара Израиля под Дамаском погиб боевик «Хезболлы», 22 июля
2020 г., https://bit.ly/2If47Ig; новостное агентство «Agence France-Presse, Израиль взял на себя ответственность за авиаудары по базам
группы ополченцев в районе аэропорта Дамаска, 24 февраля 2020 г., https://bit.ly/33QGnTm; онлайн-газета «Times of Israel», На снимках,
сделанных со спутника, видны серьезные повреждения в аэропорту Дамаска после авиаударов, 17 февраля 2020 г., https://bit.ly/30Z13GS.
972
Касательно возможных рисков, возникающих на контрольно-пропускных пунктах, см. Раздел II.B.1.a.
973
См. Раздел II.F.2.b.
964
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Учитывая вышеизложенное УВКБ ООН считает, что АВБ/АВП в городе Дамаск в целом не
приемлема для лиц следующих категорий:
•

Лица, возвращающиеся в Сирию без удостоверяющих личность документов;

•

Лица, которым необходимо «урегулировать свой статус»;

•

Лица, которые являются выходцами из районов, ранее или в настоящее время
неподконтрольных правительству, и которые могут быть восприняты как противники
правительства;

•

Мужчины призывного возраста, которые уклоняются от военной службы по убеждениям
и/или уклоняются от участия в деятельности, которая является нарушением
международного гуманитарного, уголовного права или законодательства в сфере прав
человека;
Лица, у которых есть обоснованные опасения подвергнуться преследованию со стороны
государственного субъекта или со стороны семьи, племени или общины вследствие
пагубных традиционных обычаев или религиозных норм, предполагающих преследование;
а также

•

•

Одинокие, овдовевшие или разведенные женщины, которые не имеют
предположительно не имеют защиту в лице мужчины со стороны членов их семьи.

6)

или

Анализ целесообразности в отношении города Дамаск
a)

Личные обстоятельства заявителя

Вопрос о том, является ли город Дамаск целесообразной АВБ/АВП, должен решаться в каждом отдельном
случае с учетом личных обстоятельств заявителя, включая возраст, пол, состояние здоровья, наличие
инвалидности, семейное положение и отношения с семьей, образование и профессиональный опыт, а также
какое-либо преследование в прошлом и его последствия психологического характера 974.
При оценке целесообразности АВБ/АВП в отношении детей, необходимо принимать во внимание особые
обстоятельства детей, а также правовые обязательства государств в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка – в частности, обязательства по обеспечению того, чтобы наилучшие интересы ребенка
были первостепенным фактором при принятии решений, касающихся детей, и по уделению должного
внимания мнению ребенка с учетом его возраста и степени зрелости. Принимающие решение лица
должны внимательно отнестись к тому факту, что вещи, которые для взрослых считаются просто
неудобными, для ребенка могут представлять собой чрезмерные трудности 975.
Эти факторы приобретают дополнительную значимость в отношении детей без сопровождения и
разлученных с семьей 976. В случае с детьми из Сирии без сопровождения и разлученными с семьей,
УВКБ ООН считает, что помимо требования о наличии эффективной поддержки у ребенка со стороны
собственной (расширенного состава) семьи в районе предлагаемого переселения, наилучшие интересы
ребенка должны быть первостепенным фактором при оценке наличия АВБ/АВП для ребенка в
соответствии со статьей 3(1) Конвенции о правах ребенка 977.

УВКБ ООН, РМЗ №4 «Альтернатива бегства или перемещения внутри страны», 23 июля 2003 г.,
www.refworld.org/docid/3f2791a44.html, пп. 25-26. Касательно высокой распространенности проблем с психическим здоровьем среди
населения Сирии см. также Раздел II.F.1.
975
Генеральная ассамблея ООН, Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989, Сборник договоров Организации Объединенных Наций, том
1577, www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html, стр.3.
976
УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №8: Ходатайства детей о предоставлении убежища в
соответствии со статьями 1 А(2) и 1 F Конвенции 1951 года и/или Протокола 1967 года, касающихся статуса беженцев,
HCR/GIP/09/08, 22 декабря 2009 г., www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html, пп. 53-57.
977
Генеральная ассамблея ООН, Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989, Сборник договоров Организации Объединенных Наций, том
1577, www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html, стр.3.
974
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При определении целесообразности предлагаемого района АВБ/АВПВ в отношении лиц с особыми
потребностями, включая инвалидов и пожилых людей, особо важным является установление того, что
члены (расширенного состава) семьи в районе предполагаемого переселения готовы и способны
обеспечить надежную поддержку для удовлетворения выявленных потребностей лица на длительной –
и, при необходимости, на постоянной – основе.
Ввиду серьезного положения дел в области прав человека женщин в Сирии (см. Раздел III.A.9), а также
социальных и религиозных норм, которые ограничивают свободу перемещения женщин и в целом
низкого уровня занятости женщин в Сирии, УВКБ ООН считает, что АВБ/АВП не является
целесообразной для женщин, которые единолично возглавляют домохозяйство и которые не имеют
защиту в лице мужчин среди членов их семьи или не считаются таковыми, у которых имеется такого
рода защита.

b)

Безопасность

Предлагаемая АВБ/АВП в городе Дамаск будет целесообразной только в том случае, если заявитель
сможет проживать в предлагаемом районе в условиях безопасности, имея защиту от опасности и риска
пострадать 978. Эти условия должны быть долговременными, а не иллюзорными или
непрогнозируемыми 979. В связи с этим необходимо учитывать информацию, представленную в Разделе
II.B касательно ситуации в сфере безопасности в подконтрольных правительству районах.

c)

Соблюдение прав человека и экономическое выживание

Чтобы предлагаемая АВБ/АВП в городе Дамаск была целесообразной, заявитель должен иметь
возможность осуществлять свои основные права человека, а также возможности для экономического
выживания в достойных условиях 980.
Общая гуманитарная ситуация
Чтобы оценить, является ли город Дамаск целесообразной АВБ/АВП, принимающие решение лица должны
учитывать существующий экономический кризис, затрагивающий все контролируемые правительством
районы 981, а также высокий уровень бедности и сопутствующие гуманитарные потребности 982. В городе
978
УВКБ ООН, РМЗ №4: «Альтернатива бегства или перемещения внутри страны», 23 июля 2003 г.,
www.refworld.org/docid/3f2791a44.html, п. 27.
979
Там. же.
980
Там же, пп. 29-30.
981
Сирия столкнулась с экономическим кризисом, вызванным обвалом ее валюты и больше всего затрагивающим подконтрольные
правительству районы, который привел к снижению уровня жизни и ухудшению качества государственных услуг. «В то время как
административные субъекты на северо-западе и северо-востоке Сирии смягчили последствия обвала валюты, прибегнув к
иностранной валюте, правительство Сирии не может развернуться на 180°. Вследствие этого, по мере роста потребностей
его возможности уменьшаются. Результатом, вероятно, будут более сильные и более широкомасштабные невзгоды сирийцев,
проживающих в подконтрольных правительству районах. В районах, контролируемых правительством Сирии, обвал фунта
окажет заметное влияние, на два важнейших аспекта: государственные услуги и доход домохозяйств»; Центр оперативного
анализа и исследований (COAR), Денежный крах: экономический коллапс Сирии и фрагментация государства, 13 июля 2020 г.,
https://bit.ly/32DtHyN, стр.8. См. также Аналитический центр «Атлантический совет», Бюджет на 2021 г. раскрывает глубину
экономических проблем Сирии, 1 декабря 2020 г., https://bit.ly/2Nu4Yb5; Женевский центр политики безопасности (GCSP) /
Европейский университетский институт (EUI), Государственные ведомства и сеть организаций режима как субъекты
предоставления услуг в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/36GA7PV, стр. 26-27.
982
По словам Филипа Шперри, главы делегации МККК в Дамаске, «Последние месяцы стали для сирийцев кошмаром в
экономическом плане на фоне почти десятилетнего жестокого, неутихающего конфликта. По самым скромным оценкам, сотни
тысяч людей, которые перешли в категорию уязвимых лиц, ввергаются в нищету и голод»; МККК, Сирия: несмотря на
обострение экономического кризиса, отсутствие доступа к гуманитарной помощи уносит жизни каждый день, 30 июня 2020 г.,
https://bit.ly/319nERa. Один учитель в Дамаске сказал: «Если я не куплю маски или лекарства, я могу умереть, но могу и выжить,
но если я не куплю хлеба для семьи, мы все умрем от голода (…) Выбор стоит между хлебом и масками»; The Independent, «Выбор
между хлебом и масками»: сирийцы вынуждены бороться с бедой, поскольку помимо проблемы распространения случаев
коронавируса добавились санкции Трампа, 21 августа 2020 г., https://bit.ly/2RKVsyS. «После восьми лет гражданской войны Дамаск
столкнулся с огромным кризисом в гуманитарной сфере: почти миллион внутренне перемещенных из небезопасных районов лиц
временно или постоянно поселились в городе, при том, что значительная часть жилой недвижимости в ранее удерживаемых
повстанцами восточной и южной частях города разрушена. Спрос на социальное жилье огромен, однако предложение на рынке
жилья ограничено из-за экономической неопределенности. В то же время Дамаск достигает своих экологических пределов, и
поглощение большого количества новоприбывших может в существенной мере подорвать социальную устойчивость города».;
Б. Уинд и Б. Ибрагим, Городское развитие Дамаска во время войны: как география и политическая экономика военного периода
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Дамаск 1,1 млн. человек из примерно 1,84 млн. человек нуждаются в гуманитарной помощи 983. Масштабное
перемещение населения вследствие конфликта 984 существенным образом ограничивает способность
города по обеспечению приема приезжих лиц 985. Сообщается, что расходы на проживание в городе Дамаск
самые высокие 986, и многие жители города зависят от своих социальных связей, имеющихся в пределах
Сирии и за рубежом, чтобы покрыть свои повседневные расходы 987.
Доступу к надлежащему жилью
Несмотря на то, что город Дамаск не подвергся разрушениям, которые наблюдались в других мухафазах,
некоторым микрорайонам был нанесен существенный ущерб, жилой фонд и объекты инфраструктуры
претерпели серьезные разрушения, в том числе в Джобаре, Кабуне и Ярмуке, и при этом до настоящего
времени восстановительных работ практически не было 988.
Экономический кризис, разрушение жилого фонда и приток ВПЛ в сочетании с быстрой инфляцией привели
к высоким ценам на аренду жилья во всем Дамаске 989. Арендодатели часто требуют, чтобы арендаторы
влияет на модели жилищного обустройства, журнал «Habitat International», выпуск №96 (2020 г.)», https://bit.ly/3hIlayz (далее: Б.
Уинд и Б. Ибрагим, Городское развитие Дамаска во время войны, 2020 г., https://bit.ly/3hIlayz), стр.12. См. также Раздел II.F.1.
983
Количество выросло с 700 тыс. человек в 2020 г.; УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: краткий обзор потребностей и
мер реагирования на 2021 год, 22 февраля 2021 г., https://bit.ly/3shgULZ, стр.4; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на
2020 год, июль 2020 г., стр.37. Официальной статистики нет, но, по оценкам правительства Сирии, численность населения Дамаска
в 2016 году была больше (2011000 человек); Сирия / Центральное статистическое бюро, Ежегодник 2017 г.: Оценочные данные о
численности населения Сирии по мухафазам, 2017 г., https://bit.ly/2Tif6ms. См. также Организация «Center for Global Policy»,
Экономический кризис в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/2HTOwhn, стр.11.
984
«Доля ВПЛ и возвращающихся лиц по-прежнему была особенно высокой в мухафазе Дамаск; ВПЛ и возвращающиеся лица
составляют примерно 33% общей численности населения Дамаска»; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2020 год,
июль 2020 г., стр.39. По состоянию на июнь 2020 г в Дамаске насчитывалось 625 тыс. ВПЛ; Женевский центр политики безопасности
(GCSP) / Европейский университетский институт (EUI), Государственные ведомства и сеть организаций режима как субъекты
предоставления услуг в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/36GA7PV, стр.7.
985
Конфликт привел к перемещению существенного количества людей в городские районы, включая Дамаск. «Несмотря на то, что в
окрестностях столицы вооруженный конфликт завершился, он оставил огромные шрамы в социальной и городской структуре:
большинство домов на окраинах восточной и юго-восточной частей города разрушены или серьезно повреждены, в то время как
другие части города приняли почти миллион внутренних мигрантов, бежавших из других частей территории Сирии»; Б. Уинд и Б.
Ибрагим, Городское развитие Дамаска во время войны, 2020 г., https://bit.ly/3hIlayz, стр.1. «Конфликт углубил процесс урбанизации,
вынудив многих жителей сельских районов покинуть свои дома. По оценочным данным, в 2019 г. 72,6% населения (13,7 млн.
человек) проживало в городских районах, по сравнению с 56% населения в 2010 году. Латакия, Тартус и некоторые районы
Дамаска стали свидетелями з притока большого количества людей, в то время в восточной части Алеппо и в Хомс имело место
массовое бегство населения. Из общей численности населения, которая в феврале 2020 года составляла, по оценкам, примерно
в 20,8 млн. человек, немногим более 15 млн. проживали в контролируемых режимом районах». Политика правительства,
направленная на нападение на контролируемые оппозицией городские районы, «вынудила массы перемещенных гражданских лиц
перебираться в подконтрольные правительству районы в поисках лучшей ситуации в сфере безопасности и в отношении
оказания государственных услуг»; Женевский центр политики безопасности (GCSP) / Европейский университетский институт (EUI),
Государственные ведомства и сеть организаций режима как субъекты предоставления услуг в Сирии, июнь 2020 г.,
https://bit.ly/36GA7PV, стр. 6-7. «Острые потребности, возникающие из-за отсутствия доступа к основным услугам, средствам к
существованию и экономическим возможностям, в сочетании с высоким уровнем разрушения жизненно важных объектов
гражданской инфраструктуры, включая медицинские учреждения, системы водоснабжения и школы, также наблюдаются в (…)
испытывающих чрезмерную нагрузку принимающих общинах в Дамаске. и Риф-Дамаске» (выделено авторами); УКГВ ООН,
Глобальный гуманитарный обзор: Сирия, дата обращения - 28 февраля 2021 г., https://gho.unУКГВ ООН.org/syria.
986
«Стоимость проживания (расходы на еду, жилье, образование, здоровье и одежду) самая высокая в Дамаске и постоянно
растет наряду с инфляцией. Ежемесячные потребности семьи из пяти человек в Дамаске увеличились с 380000 в январе 2020
года до 430000 сирийских фунтов (от 331 до 358 долларов США) в апреле 2020 года, в то время как среднемесячная заработная
плата в государственном секторе не превышала 60000 сирийских фунтов (от 46 до 50 долларов США в месяц)»; Женевский центр
политики безопасности (GCSP) / Европейский университетский институт (EUI), Государственные ведомства и сеть организаций
режима как субъекты предоставления услуг в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/31nZNxA, стр.12. К декабрю 2020 года ежемесячные
расходы в 380000 сирийских фунтов увеличились на 93% до 732000 сирийских фунтов; газета «Syria Report», Напряжение растет,
стоимость проживания в Сирии выросла на 93%, 20 января 2021 г., http://bit.ly/3022aos.
987
Б. Уинд и Б. Ибрагим, Городское развитие Дамаска во время войны, 2020 г., https://bit.ly/3hIlayz, стр.12. Касательно ограничений
на денежные переводы из-за границы см. Раздел II.F.1.
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«Микрорайон Аль-Кабун претерпевал систематические разрушения с тех пор, как сирийский режим снова установил контроль
над ним в середине 2017 года в результате десятков бомбардировок, направленных на оставшиеся дома и здания в отдельных
частях микрорайона»; Медиа-организация «Enab Baladi», После расширения зоны разрушения… План застройки района Аль-Кабун
игнорирует права собственности жителей, 10 ноября 2020 г., https://bit.ly/36iA4Jf. «По состоянию на 3 декабря 2017 года 93%
построек в микрорайоне Джобар были повреждены или разрушены» и «еще предстоит убрать развалы и неразорвавшиеся после
военных действий боеприпасы, помимо восстановления объектов гражданской базовой инфраструктуры, в том числе системы
электро- и водоснабжения, так как более 80% всех построек в лагере Ярмук и его окрестностях были разрушены»; инициатива
REACH, Атлас повреждений, причиненных городам Сирии, 16 марта 2019 г., https://bit.ly/2H3uC2L, стр. 17, 23. См. также газета «Syria
Report», Неизбежное возвращение? Что общего между микрорайонами Барзех, Кабун и Джобар, 28 октября 2020 г.,
https://bit.ly/35AlY5F; а также Разделы II.F.1 и III.A.12.
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«Латакия и Дамаск приняли существенное количество ВПЛ из разных районов страны. В обоих городах приток ВПЛ повысил
спрос на имеющееся жилье, а также повысил нагрузку на работу объектов, инфраструктуры и органов, предоставляющих
услуги. Эта ситуация привела к росту цен на жилье, особенно на аренду, что создает многим ВПЛ трудности в нахождении
жилья. (…) «В Дамаске многие ВПЛ обратились в «центры коллективного проживания» (общественные здания и фабрики,
используемые для размещения пяти или более семей ВПЛ) или несанкционированные поселения, где они столкнулись с
затрудненным доступом к основным услугам»; Женевский центр политики безопасности (GCSP) / Европейский университетский
УВКБ ООН / Март 2021 г.
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вносили арендную плату за год вперед 990. Кроме того, резко выросли цены на недвижимость, в результате
чего многие оказались в безвыходном положении между недоступными ценами на аренду и
невозможностью купить даже скромное жилье 991.
ВПЛ, как правило, переезжают в несанкционированные поселения или самовольно занимают покинутые
места для жилья на окраинах города, не имея доступа к более дорогим рынкам жилья во многих городских
кварталах 992. Несанкционированные поселения зачастую переполнены и не имеют постоянного доступа к
общественной инфраструктуре и услугам 993. Меры безопасности также не позволяют ВПЛ и другим
малоимущим лицам иметь доступ в другие микрорайоны для получения жилья или услуг 994.
институт (EUI), Государственные ведомства и сеть организаций режима как субъекты предоставления услуг в Сирии, июнь 2020
г., https://bit.ly/36GA7PV, стр.8. В декабре 2019 года, накануне стремительного падения стоимости сирийского фунта, один
житель Дамаска сказал: «Цены в Дамаске повышаются бессовестно резко, особенно стоимость жилья. Сейчас ситуация еще
хуже, и повышение заработной платы ничего не дает, потому что сирийская лира нестабильна»; новостная организация «Syria
Direct», Жители Дамаска страдают от роста цен и экономического спада, 8 декабря 2019 г., https://bit.ly/2Eaixrv. См. также Медиаорганизация «Enab Baladi», Арендная плата в Дамаске поднялась до рекордного уровня… Каковы причины?, 7 мая 2018 г.,
https://bit.ly/33A1sjn. «Поскольку арендодатели наживались на насыщенном спросом рынке недвижимости, ищущие убежища лица
сталкивались с вымогательскими расходами на аренду. Квартира в рабочем районе в центре Дамаска могла стоить 250
долларов в месяц, что примерно в три раза больше зарплаты рядового госслужащего, даже если в ней не было кухни или окон.
Иногда владельцы требуют арендную плату за год вперед в твердой валюте»; Медиа-сеть «Synaps», Дамаск больше не тот дом
каким был раньше, 10 февраля 2020 г., https://bit.ly/32Hun5V. «Десятки тысяч семей были перемещены из своих разрушенных
родных городов в Дамаск, Латакию, Тартус и Хаму, где они смогут найти надежные безопасные дома для проживания»; газета
Syria Times, Сектор недвижимости в Дамаске, 21 июня 2020 г., https://bit.ly/2S5YQEB. См. также Интернет СМИ «Fanack», Опасность
усиления напряженности, расходы на проживания в Сирии выросла, 8 февраля 2021 г., https://bit.ly/37C7Jhq; газета «Syria Report»,
В прошлом году расходы на проживание снова существенно выросли, 15 января 2020 г., https://bit.ly/3iYbAZ6.
990
Медиа-сеть Synaps, Дамаск больше не тот дом каким был раньше, 10 февраля 2020 г., https://bit.ly/32Hun5V; Медиа-организация
«Enab Baladi», Арендная плата в Дамаске поднялась до рекордного уровня… Каковы причины?, 7 мая 2018 г., https://bit.ly/33A1sjn.
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«Несколько месяцев назад в городе Дамаск и его пригородах наблюдался астрономический рост цен на недвижимость из-за
падения сирийской валюты в связи с американо-европейскими санкциями в отношении нестабильной ситуацией в Сирии и
Ливане. Представители рабочего класса и правительственные служащие не могут купить небольшую квартиру в пригороде
недалеко от Дамаска, потому что ее цена достигает 60 миллионов сирийских фунтов. «У меня 40 миллионов сирийских фунтов.
Я не могу найти подходящую квартиру для покупки. Что я могу сделать? Я не могу взять кредит в государственном или
частном банке, и я не могу занять деньги у моих пожилых родителей, которым с трудом хватает денег, чтобы купить себе
еду. Я и моя жена зарабатываем 130000 сирийских фунтов в месяц» - рассказал журналистам газеты «Syria Time» Рами, 34 года,
инженер-электрик, которых работает в Министерстве электроэнергетики, и его жена, государственный учитель»; газета «Syria
Times», Сектор недвижимости в Дамаске, 21 июня 2020 г., https://bit.ly/2S5YQEB. «Владение собственностью - необходимый шаг
для создания семьи, который остается далекой мечтой для молодых людей в регионах, находящихся под контролем режима.
Цены на недвижимость также выросли вместе с долларом, хотя и медленнее, и стали очень высокими. Любая квартира в
пригороде стоит около 10000 долларов США. Несмотря на то, что банки режима предлагают ипотечные кредиты, их все еще
недостаточно для покупки дома, а их долгосрочные страховые взносы едва ли возможно оплатить: кредит на 15 лет в размере
5 млн. сирийских лир будет стоить заемщику дополнительно 90000 сирийских лир, что кажется невозможным в стране с доходом
на душу населения не более 80000 лир для всех работников как в частном, так и в государственном секторах»; Аналитический
центр «Инициатива арабских реформ», Нет родины - нет будущего: алавитская молодежь как основа режима Асада, 4 августа 2020
г., https://bit.ly/3662qqp. 9 сентября 2020 года Министерство внутренней торговли и производства повысило цены на цемент на 50%,
чтобы не отставать от роста цен на неофициальном рынке, что вызовет рост цен на жилье. «На потребительском уровне, рост цен
(как отражение инфляции, так и стремительное обесценивание сирийского фунта) приведет к росту цен на жилье и затрат на
восстановление и ремонт»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 14 сентября
2020 г., 14 сентября 2020 г., https://bit.ly/2ESLGI6. В декабре 2020 года министерство снова подняло цену на 80%; Центр оперативного
анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 4 января 2021 г., 4 января 2021 г., https://bit.ly/3dxJrsN. См.
также газета «Syria Report», Сирия снова подняла цены на цемент, производство стабильно, 23 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/2MlJD2Z; Медиа-организация «Enab Baladi», Формальности и рост цен на стройматериалы препятствуют
восстановлению старого города Дамаска, 21 января 2021 г., https://bit.ly/3dybkAU; Медиа-организация «Enab Baladi», Дамаск…
Аренда стоит меньше, чем восстановление домов, пострадавших от войны, 8 сентября 2020 г.,https://bit.ly/35c0LO6.
992
«(…) Для трех районов, расположенных в западной части старого города - Малки, Кафар Суса и Маззе, - характерным является
высокий социальный статус их жильцов. (…) Другими районами с относительно высоким социальным статусом являются
Мацце, старый город и его северные окрестности. Районы с самым низким социальным статусом находятся на южной и
восточной окраинах города. Это касается районов с высоким уровнем неофициальной застройки в оазисе Гута, таких как Дума,
Хараста и Арбин [мухафаза Риф-Дамаск], а также бывшего лагеря для палестинских беженцев Ярмук и его окрестностей. (…)
Во время сирийской войны ВПЛ в основном мигрировали в районы с относительно низким социальным статусом и высоким
уровнем неофициальной застройки (…) Нехватка жилья среди ВПЛ огромна»; Б. Уинд и Б. Ибрагим, Городское развитие Дамаска
во время войны, 2020 г., https://bit.ly/3hIlayz, стр.11. По оценке одного специалиста по проведению исследовательских работ,
опубликованной в марте 2019 года, 60% ВПЛ в Дамаске жили в несанкционированных поселениях; Международный журнал Красного
Креста, Хрупкость безопасности населения в Дамаске и его окрестностях, МОКК № 99(3), 2019 г., https://bit.ly/2RBJgjJ, стр.911.
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«Для этих несанкционированных поселений характерна высокая плотность населения - от 400 до 1200 человек на один гектар.
Большинство из них незаконно подключены к коммунальным системам общественной инфраструктуры, таким как канализация,
подача питьевой воды, электроснабжение и дороги. (…) Социальные службы, такие как медицинские и образовательные
учреждения и полицейские участки, полностью отсутствуют»; Международный журнал Красного Креста, Хрупкость
безопасности населения в Дамаске и его окрестностях, №99(3), 2019 г., https://bit.ly/2RBJgjJ, стр. 917-918. «В этих районах есть
доступ к основным системам предоставления услуг, таким как канализация, водо- и электроснабжениео, однако объекты
инфраструктуры не защищены от каких-либо угроз, и незначительное их повреждение может негативно сказаться на всем
регионе»; Иммиграционная служба Дании, Сирия: социально-экономическое положение в городе Дамаск, март 2019 г.,
https://bit.ly/2HdnHUV, стр.8.
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«Современные защитные барьеры и контрольно-пропускные пункты закрепили разделение жилых районов города и его мирных
окрестностей по религиозному, региональному и этническому признакам и даже по социально-экономическому классу. Эти меры
УВКБ ООН / Март 2021 г.
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Обеспечение проживания, в том числе временного 995, в Дамаске также предусматривает юридические
процедуры и процедуры в сфере безопасности, которые могут, в зависимости от категории человека,
повлечь за собой риски в плане безопасности, например, подвергнуться допросу или аресту. Структуры по
обеспечению безопасности также могут им отказать в разрешении, необходимом для аренды или покупки
квартиры.
Договора аренды (и их продление) должны быть официально оформлены в Управлении губернатора
(Отдел по работе с гражданами, или Мактаб хидмет аль-муватинен), и этот процесс предусматривает
уплату небольшой суммы 996.
В 2018 году Министерство внутренних дел отменило требование о получении разрешения службы
безопасности для заключения договоров аренды. Вместо этого отдел по работе с гражданами уведомляет
полицейский участок о заключении договора аренды, а полицейский участок отправляет уведомление в
соответствующее отделение Управления политической безопасности (Идарат аль-Амн ас-Сияси) 997.
Арендодателям необходим договор аренды, как правило, для защиты своих помещений, чтобы
арендаторы не могли их занять на основании неформальных договоренностей, а юридические процедуры
по выселению являются длительными и обременительными. Арендодатели также могут неохотно сдавать
свои помещения в аренду неизвестным им лицам, особенно если те выходцы из районов, которые в
настоящее время или ранее были неподконтрольны правительству, поскольку арендодатели опасаются
вероятности допроса со стороны органов безопасности или привлечения к ответственности за какие-либо
правонарушения, совершенные арендатором 998.
Покупка квартиры: Как покупка, так и продажа жилой недвижимости предусматривают получение
предварительного разрешения службы безопасности Управления политической безопасности. Лицам,
разыскиваемым органами власти, в том числе из-за (предполагаемой) оппозиционной деятельности или
уклонения от призыва, служба безопасности в разрешении отказывает 999.
безопасности сделали районы еще более обособленными, чем раньше, и воспрепятствовали смешанному проживанию лиц разных
категорий, особенно в плане размещения беженцев, наводняющих Дамаск и его окрестности, которые распределяются в
соответствии с программой обеспечения безопасности согласно особенностям и характеристикам каждого микрорайона»;
Международный журнал Красного Креста, Хрупкость безопасности населения в Дамаске и его окрестностях, №99(3), 2019 г.,
https://bit.ly/2RBJgjJ, стр.916.
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Лицам, желающим остановиться в отеле, требуется паспорт, удостоверяющий личность документ, семейный буклет или
гражданская выписка с личной фотографией ее владельца для заселения. Семьи должны предоставить справку или выписку о
составе семьи, в которой отражены правовые отношения между членами семьи. Гостиницы обязаны ежедневно предоставлять в
Управление политической безопасности списки постояльцев с указанием их персональных данных («Варакат аль-Амн»). Информация
также поступает и в другие службы безопасности/разведки. Информация УВКБ ООН, декабрь 2020 г.
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Арендодатель должен предоставить документы о праве собственности; последний счет за электроэнергию; оригинал и копию
своего удостоверяющего личность документа, при этом арендатор должен предоставить оригинал и копию своего удостоверения
личности; справку о составе семьи (в случае, если квартиру снимает семья); и копии удостоверяющих личность документов какоголибо другого взрослого члена семьи, который будет проживать в квартире; Информация УВКБ ООН, декабрь 2020 г.
997
Информация УВКБ ООН, декабрь 2020 г. «(…) В 2018 году МВД издало Постановление №2744, отменяющее требование получения
разрешения службы безопасности для заключения договоров аренды. Однако новое Постановление все же предусматривало ряд
мер безопасности, которые следует соблюдать при аренде. Заинтересованные стороны должны зарегистрировать договор аренды в
административном органе, например, в муниципальном совете. Затем копии договора должны быть отправлены в местное
управление полиции для проверки правового статуса арендатора и выяснения, разыскивается ли он силами безопасности или
судебными органами. После этого полиция должна отправить копию договора в местное отделение политической безопасности,
курирующее данный район, для проведения проверки благонадежности. На практике Постановление №2744 не отменяет требование
получения разрешения службы безопасности для заключения договоров аренды, а скорее связывает этот процесс с полицией»;
газета «Syria Report», Пояснение: получение разрешения органов безопасности и нарушение прав собственности, 23 сентября 2020
г., https://bit.ly/2Tmk1Tстр. «Что касается договора аренды, заявитель должен подать договор аренды в муниципалитет, который
направит его в ближайшее к месторасположению данной собственности отделение полиции. Затем полиция должна передать
заявления в разведывательные службы, которые проводят перекрестную проверку имени заявителя. Если обнаруживаются
проблемы в сфере безопасности, в разрешении отказывают, и по заявлению впоследствии проводится расследование. Данное
разрешение службы безопасности обеспечивает дополнительный уровень контроля со стороны сирийского правительства над
повседневными операциями с недвижимостью, еще больше ущемляя права тех, кто не является гражданами Сирии, ВПЛ и беженцев
и особенно затрагивая всех тех, у кого могут быть проблемы с разведывательной службой»; Организация «PAX», Юридические
препятствия на пути к жилищным, земельным и имущественным правам в Сирии, 6 марта 2019 г., https://bit.ly/34oImhU, стр.6.
998
Информация УВКБ ООН, декабрь 2020 г.
999
«Различные запреты лицам, считающимся нелояльными к государству, реализуются посредством создания правовой структуры в
отношении гражданства и личности, которая предусматривает отказ «нелояльным» сирийцам в различных правах, включая право на
проживание, владение собственностью, банковские счета и так далее. Целью этих законов является эффективное изгнание тех
слоев населения, которые рассматриваются как реальные или потенциальные угрозы» (выделено авторами); Проект в области
политических наук стран Ближнего Востока (POMEPS), Сирия, Кризис экологических систем и устойчивое отсутствие безопасности в
странах Ближнего Востока и Северной Африки», 27 октября 2020 г., https://bit.ly/3a1aESS. «В Сирии для продажи недвижимости,
наследования или передачи права собственности требуется разрешение Министерства финансов. С выпуском Циркуляра №463 [в
2015 году] получение этого разрешения предусматривает получение одобрения службы безопасности. Зачастую это делается путем
подачи запроса в управление политической безопасности, курирующее район, где эта недвижимость находится. В случаях, когда
потенциальный покупатель или продавец разыскиваемых за совершение действий, подрывающих безопасность - например,
антирежимная деятельность, непрохождение обязательной военной службы, ранее совершенное преступление или приговор о
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Доступ к основным услугам
Общественная инфраструктура в городе Дамаск перегружена, и предоставление населению услуг может
осуществляться с перебоями 1000. По имеющимся сообщениям, присутствие ВПЛ оказывает
дополнительную нагрузку на имеющиеся объекты инфраструктуры и службы предоставления услуг 1001.
Доступ к товарам и услугам, даже если они имеются, часто требует неформальных личных связей
(«wasta») и/или финансовых средств для взяток коррумпированным чиновникам 1002.
Продукты питания: В контролируемых правительством районах наблюдается колебания в наличии
субсидируемых и несубсидируемых товаров, включая основные продукты питания 1003, а Сирия в целом
тюремном заключении – органы власти разрешения не выдадут»; газета «Syria Report», Пояснение: получение разрешения органов
безопасности и нарушение прав собственности, 23 сентября 2020 г., https://bit.ly/2Tmk1Tp. «Правительство режима обосновало
циркуляр, используя в качестве предлога недопущение случаев покупки или сдачи в аренду недвижимости «террористами»,
которые снимают ее в качестве штаб-квартир, и защиту документов о собственности от потери или подделки. (…) Если у продавца
или покупателя по какой-либо причине были обнаружены проблемы со службами безопасности, либо они дезертировали от
обязательного военного призыва или военной службы в резерве, ранее совершили правонарушение или проступок, либо были
приговорены к тюремному заключению, в получении разрешения служб безопасности им будет отказано». Медиа-организация
«Enab Baladi» сообщила, что «По словам людей, работающих в сфере недвижимости, процент заявлений о предоставлении
разрешения службы безопасности, получивших отказ, оценивается в 60%в»; Медиа-организация «Enab Baladi», «Проверка
благонадежности»… Инструмент защиты собственности или дестабилизация жизни граждан, 17 июля 2020 г., https://bit.ly/2To4jaz.
См. также новостная организация «Syria Direct», Украв их мечту о свободе, целью Дамаска стали активы сирийцев, 7 ноября 2019 г.,
https://bit.ly/31Jr0uu; Фонд Фридриха Эберта (FES), Возвращение домой: борьба за социально справедливые права на жилье, землю
и собственность в Сирии, Ираке и Ливии, сентябрь 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2023128.html, стр.76.
1000
«Даже те, кто не был перемещен и живет в менее разрушенных городах и поселках, страдают от ухудшения уровня жизни и
дефицита основных услуг и товаров. Жители таких городов, как Эс-Сувейда, Дамаск, Тартус и Латакия, сообщают об отсутствии
электроснабжения; дефиците бытового топлива и газа; скудности основных продуктов и завышенных ценах на них, в частности о
высоких ценах на хлеб. Более того, оснащение государственных медицинских и образовательных учреждений становится хуже,
имеет место нехватка квалифицированного персонала и функционирование данных учреждений оставляет желать лучшего»
(выделено авторами); Фонд Фридриха Эберта (FES), COVID-19 и экономика Сирии: последствия для социальной справедливости,
июль 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032645.html, стр.1.
1001
По оценкам УКГВ ООН, 87% всех ВПЛ проживают в городских центрах, что усугубляет «нагрузку на зачастую уже
перегруженные ресурсы, объекты инфраструктуры и службы предоставления услуг». Многие городские сообщества, включая
Дамаск, «перегружены», это означает, что более 30% их населения составляют ВПЛ; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных
потребностей на 2020 год, июль 2020 г., стр. 13, 39. См. также Женевский Центр Безопасности (GCSP) / Европейский
университетский институт (EUI), Государственные ведомства и сеть организаций режима как субъекты предоставления услуг в
Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/36GA7PV, стр.8. «Два несанкционированных поселения недалеко от старого города, которые
остались относительно неповрежденными во время войны (Маззех-86 и Рукн Эддин), привлекли множество ВПЛ. За последние
годы эти поселения не увеличились территориально, а уплотнились из-за перенаселенности и достройки этажей. Еще один
район, который во время конфликта принял большое количество ВПЛ, расположен в восточной части города на бывшей линии
фронта, разделяющей сферу влияния правительственных сил и повстанческих группировок: Двеллаа и Джарамана.
Существующая на данный момент обстановка ясно показывает, что присутствие ВПЛ невелико в тех округах, которые только
недавно подвергались военным действиям, например, Кабун, Дума, Хараста, Арбин и Дарайя. Это означает, что прибывающие
ВПЛ увеличивают нагрузку на существующий жилищный фонд и объекты инфраструктуры этих микрорайонов»; Б. Уинд и Б.
Ибрагим, Городское развитие Дамаска во время войны, 2020 г., https://bit.ly/3hIlayz, стр.11. «Проблемы отсутствия
продовольственной безопасности в Сирийской Арабской Республике очень похожи как в городских, так и в сельских районах. Это
соответствует результатам проведенных ранее опросов, главным образом потому, что люди в городских районах имеют
лучший доступ к рынкам и более широкие возможности для получения дохода. Однако ВПЛ в основном сосредоточены в городских
районах, что обеспечивает нагрузку на работу городских служб»; Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО), Специальный доклад: миссия ФАО и ВПП в Сирийской Арабской Республике по оценке урожая и
продовольственной безопасности, 5 сентября 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2017 г.140.html, стр.53. См. также Международный
журнал Красного Креста, Хрупкость безопасности населения в Дамаске и его окрестностях, №99(3), 2019 г., https://bit.ly/2RBJgjJ,
стр. 911-912.
1002
«Тяжелые условия жизни наряду с не привлечением к ответственности привели к увеличению количества коррумпированных
чиновников в различных государственных учреждениях на всех уровнях управления. В контролируемых режимом районах
коррупция доминирует в структурах предоставления услуг»; Аналитический центр «Chatham House», Оценка динамики контроля
и власти в Сирии, ноябрь 2020 г., https://bit.ly/2K3xAWP, стр.21. «Чтобы получить лечение от COVID-19, пациенты должны были
платить взятки за госпитализацию, а также иметь собственные запасы кислорода»; Организация «Врачи за права человека»,
Препятствование и отрицание: несоответствия в системе здравоохранения и COVID-19 в Даръа, Сирия, декабрь 2020 г.,
https://bit.ly/3oJWHg8. В Дамаске в случае заболевания COVID-19 «больничные койки доступны только для тех, у кого хорошие
связи»; Еженедельный журнал «The Economist», Победа Башара Асада означает еще большие страдания для его народа, 26 сентября
2020 г., https://econ.st/3ahk4cO. В январе 2019 года один студент рассказал: «Вы должны заниматься обеспечением газа используя
свои связи (…) Конечно, если вы сможете такие связи найти»; Новостная организация «Syria Direct», «В ожидании места в очереди
за газом»: жители контролируемой правительством Сирии выражают недовольство по поводу нехватки топлива и
электроэнергии, 30 января 2019 г., https://bit.ly/33HfaRE. См. также газета «Telegraph», «Военное богатство»: сирийская элита
обходит санкции США в условиях экономического кризиса, 15 ноября 2020 г., https://bit.ly/37gxq7q; Медиа-организация «Enab Baladi»,
Коронавирус открывает новые двери для коррупции в Сирии, 11 сентября 2020 г., https://bit.ly/34akrSR. Индекс восприятия коррупции
(CPI), публикуемый ежегодно, показал, что как и в 2019 году, в 2020 году Сирия занимает 178-е место из 180 стран. Для сравнения, в
2010 году, за год до начала сирийского конфликта, Сирия занимала 127-е место; международная организация «Transparency
International», Индекс восприятия коррупции, 28 января 2021 г., http://bit.ly/3kjc4v2.
1003
«В подконтрольных правительству районах цены на товары первой необходимости в течение дня могут вырастать в
несколько раз, в результате чего многие магазины закрываются, поскольку они просто не могут справиться с хаосом.
Некоторые предметы первой необходимости, в том числе сахар и рис, нормируются государством. Но даже их, а также
лекарства, становится все труднее и труднее найти»; новостной журнал «CBS News», Пока их страна рассыпается на части,
сирийцы борются с «ужасающей» перспективой жизни в качестве беженцев, 17 сентября 2020 г., https://cbsn.ws/35NVlec. «Жители
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испытывает серьезный дефицит пшеницы и хлеба 1004.
В сентябре 2020 года поступали сообщения, что нехватка бензина и хлеба была «определяющей
характеристикой контролируемых правительством регионов» 1005. Существенно выросли цены на
продукты питания 1006, что в большей степени ощутимо в городских районах, чем на сельских, особенно
потому, что в городских районах проживает больше государственных служащих, зарплаты которых
таких городов, как Эс-Сувейда, Дамаск, Тартус и Латакия, сообщают об отсутствии электроснабжения; дефиците бытового
топлива и газа; скудности основных продуктов и завышенных ценах на них, в частности о высоких ценах на хлеб»; Фонд Фридриха
Эберта (FES),
COVID-19 и экономика Сирии: последствия для социальной справедливости, июль 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2032645.html, стр.1. См. также Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, По мере того,
как кризис на топливо, электроэнергию и хлеб продолжается в районах, находящихся под контролем режим: стоимость
сирийского фунта достигла нового рекордно низкого уровня, а цены на товары снова растут, 11 февраля 2021 г.,
https://bit.ly/3uifanE; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Дамаск: в результате драки у пекарни в районе АльДвела три человека получили ранения, 7 февраля 2021, https://bit.ly/2Nl0LXl; газета «Syria Report», Правительство сталкивается
с различными проблемами для удовлетворения потребностей в импорте продовольствия, 12 августа 2020 г., https://bit.ly/35Zznoy.
1004
«Столица, Дамаск, и все провинции, находящиеся под контролем сирийского режима, испытали обострение хлебного кризиса,
поскольку власти режима не смогли найти надлежащего решения самого удушающего кризиса, когда-либо существовавшего в
Сирии»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Серьезные нарушения и тяжелый кризис лишают гражданское
население их основных прав ... Возобновление атак Израиля на фоне тлеющего ирано-российского конфликта, 7 декабря 2020 г.,
https://bit.ly/37I0Ydb. В декабре 2020 года «министерство внутренней торговли и защиты прав потребителей уменьшило поставки
пшеничной муки в пекарни по всей стране на 16%, что привело к резкому сокращению количества муки и увеличению очередей в
пекарнях»; газета «Syria Report», Напряжение растет, стоимость расходов на проживание в Сирии выросла на 93%, 20 января 2021
г., https://bit.ly/37HcGFS. «За последние пару недель в государственных пекарнях Сирии увеличились очереди, что свидетельствует
о трудностях правительства с обеспечением и распространением ключевого элемента питания Сирийцев. Помимо очередей - в
некоторых городах сообщают о том, что люди ждут по три часа, прежде чем они смогут купить свой хлеб, - все больше сирийцев
жалуются на низкое качество хлеба и на то, что некоторые пекарни вымогают у них деньги и им приходится платить от 300 до 800
сирийских фунтов за порцию»; газета «Syria Report», Кризис топлива и хлеба подчеркивают глубину экономических и социальных
проблем, а также государственную дисфункцию, 23 сентября 2020 г., https://bit.ly/3m0FAWf. «Ухудшающийся хлебный кризис привел
к закрытию многих пекарен в контролируемых режимом городах из-за того, что им не удалось получить выделенную им муку. Это, в
свою очередь, привело к росту коррупции и появлению нового «черного рынка» по продаже хлеба»; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Трудности в районах, контролируемых режимом: «cмарт-карта» не в состоянии сдержать хлебный и
топливный кризис, что ложится дополнительным бременем на сирийский народ, 24 сентября 2020 г., https://bit.ly/2H3v69r. В сентябре
2020 г.: «Правительство Сирии издало приказ о сокращении ежедневного семейного хлебного пайка из-за того, что не смогло
обеспечить население субсидируемым хлебом и бензином»; газета «Asharq Al-Awsat», Дамаск критикуют за нерациональное
обращение с хлебом и нехватку бензина, 20 сентября 2020 г., https://bit.ly/3hNIcEc. См. также Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Дамаск: в результате драки у пекарни в районе Аль-Двела три человека получили ранения, 7 февраля
2021 г., https://bit.ly/2Nl0LXl; газета «Вашингтон пост», Очереди за хлебом в Сирии настолько длинные, что детям приходится
пропускать школу из-за выстаивания в низ, 26 декабря 2020 г., http://wapo.st/3b0ib4R; Сирийская сеть за права человека, Граждане
толпятся перед пекарней на фоне пандемии COVID-19, в то время как правящий режим совершенно безразличен к страданиям
народа, даже когда хлеб становится мечтой, 18 октября 2020 г., https://bit.ly/37gdli5; Медиа-организация «Enab Baladi», Жители
Дамаска испытывают затруднения с доступом к хлебу: ограниченные квоты и длинные очереди, 18 октября 2020 г.,
https://bit.ly/3dGt7E7.
1005
Новостная организация «Syria Direct», Как режим Асада способствует ухудшению условий жизни в Сирии и извлекает из этого
выгоду?, 24 сентября 2020 г., https://bit.ly/3kLvp6Z. «Сирия сталкивается с двойным кризисом поставок хлеба и нефти, который
вызывает рост напряженности среди населения и подчеркивает дисфункцию правительства. Тот факт, что эти двойные кризисы
происходят еще до начала зимы, это не сулит ничего хорошего на ближайшие месяцы. Дефицит является следствием множества
факторов, в том числе накопившихся на долгосрочной основе последствий войны, разрушения экономики и дисфункции сирийского
государства»; газета «Syria Report», Кризис топлива и хлеба подчеркивают глубину экономических и социальных проблем, а также
государственную дисфункцию, 23 сентября 2020 г., https://bit.ly/3m0FAWf. «Международное сообщество должно принять тот факт,
что правительство Сирии не сможет закупать пшеницу на необходимом уровне в обозримом будущем. Логистические проблемы,
нехватка финансирования и проблемы, связанные с фрахтом и страхованием, являются непосредственными факторами
нынешнего дефицита пшеницы, в то время как третичные факторы, такие как нехватка газа и топлива и рост цен, также
сказались на работе хлебопекарен. Однако коренная причина бед Дамаска, связанных с пшеницей, заключается в неспособности
увеличить объем внутреннего производства страны»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная
информация о Сирии: 12 октября 2020 г., 12 октября 2020 г., https://bit.ly/3kiBQyH. Из районов, находящихся под контролем
правительства, сообщают о ссорах и драках возле пекарен и заправок; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Дамаск голодает, поскольку правительство по прежнему не справляется с кризисом, 15 ноября 2020 г., https://bit.ly/38LJJcZ;
Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, В районах, находящихся под контролем сирийского режима, среди
гражданского населения, по мере углубления кризиса, связанного с недостатком хлеба и топлива, растет недовольство
общественности по поводу неудовлетворительных условий жизни, 19 октября 2020 г., https://bit.ly/31qAN8r; Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Ребенок ранен в результате беспорядочной стрельбы сотрудников службы разведки ВВС
в сельской местности Даръа, 13 октября 2020 г., https://bit.ly/35judSg; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Топливный кризис: в Хаме погиб мирный житель из-за споров об очередности заправки автомобилей, 14 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/34b2xzN; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Трое человек пострадали в результате споров об
очередности заправки своих автомобилей, 6 сентября 2020 г.,https://bit.ly/2IO8TwP.
1006
«(…) Рынки в провинциях Латакия, Хомс, Хама, Дамаск, Даръа, Эс-Сувейда и Тартус стали свидетелями значительного роста
цен на все товары, в дополнение к исчезновению и отсутствию большого количества товаров»; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, «Закон Цезаря» в районах, находящихся под контролем режима: простые сирийцы являются
жертвами суровых санкций, и правительство Асада пытается улучшить свой имидж, 20 июня 2020 г., https://bit.ly/2H2UgVs. См.
также Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Новый рост цен на продукты питания и затруднения в работе
общественного транспорта: народное недовольство усиливается из-за хронических кризисов в районах, находящихся под
контролем режима, 9 декабря 2020 г., https://bit.ly/374EB2x; газета «The Arab Weekly», Несчастья, усугубляемые пандемией и
экономическим кризисом в охваченной войной Сирии, в начале священного месяца, 26 апреля 2020 г., https://bit.ly/377Vcmv. См. также
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обесценились вместе с сирийским фунтом 1007. Рост цен на продукты питания в Сирии также имел свои
последствия в Дамаске 1008, где почти треть населения, согласно имеющейся информации, в течение шести
месяцев с июля по декабрь 2020 «питалось неполноценно» 1009. По всей Сирии, в том числе в Дамаске,
большое количество людей вынуждены прибегнуть к негативным стратегиям выживания, связанным с
питанием, например, покупать меньше продуктов и продукты более низкого качества, ограничивать
размеры порций, сокращать количество приемов пищи или одалживать продукты питания или деньги 1010.
В Дамаске правительство предоставляет субсидии на сахар, рис, чай, подсолнечное масло и хлеб
посредством наличия так называемой системы «смарт-карт» 1011. Однако многие семьи по-прежнему
вынуждены покупать товары по обычным рыночным ценам из-за отсутствия субсидируемых товаров 1012 и
ограниченного их количества, необходимого на человека/семью 1013. В июле и октябре 2020 года выросли
1007
«Несмотря на то, что недавнее повышение цен на товары коснулось как городских, так и сельских районов Сирии, именно
проживающие в городах домохозяйства, по всей видимости, в меньше степени способны справиться с повышением цен. Во
многом это связано с видами занятости в городах. Больше всего пострадали работники государственного сектора, которые
отметили, что из-за повышения цен они многого не могут позволить себе купить и имеют ограниченные альтернативы
увеличения своего дохода, чтобы он покрывал рост цен»; ВПП, Сирия: анализ последствий роста цен на продовольствие, март
2020 г., https://bit.ly/3ndacFi. «На рынке труда [в Латакии и Дамаске] преобладают занятость в государственном секторе, сфере
услуг и коммерческой деятельность и, в меньшей степени, в сфере промышленности»; Женевский Центр Безопасности (GCSP) /
Европейский университетский институт (EUI), Государственные ведомства и сеть организаций режима как субъекты
предоставления услуг в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/36GA7PV, стр.8. См. также Медиа-организация «Enab Baladi», Как люди
зарабатывают на жизнь в Дамаске в наши дни? Законными или изощренными способами?, 21 февраля 2020 г.,
https://bit.ly/32OUM1R.
1008
В период с января 2020 года по январь 2021 года цена базовой продовольственной корзины, по данным ВПП, в мухафазе Дамаск
выросла на 229%. За тот же период на неофициальном валютном рынке в Дамаске сирийский фунт обесценился на 64%; ВПП,
Представительство в Сирии: бюллетень «Обзор рыночных цен», выпуск 74, 23 февраля 2021 г., https://bit.ly/3qS87zW, стр. 1, 4. В
Дамаске «большинство жителей жалуются на высокие цены и неспособность приспособиться к повседневной реальности,
которая день ото дня ухудшается»; Медиа-организация «Enab Baladi», Госслужащие Дамаска, вышедшие на пенсию,
правительством Сирии в расчет не принимаются, 14 сентября 2020 г., https://bit.ly/33AjLoB. Один сотрудник НПО в Сирии заявил,
что: «Еда не пропала, но она не по карману»; газета «Financial Times», Из-за роста цен сирийские дети ложатся спать голодными,
24 мая 2020 г., https://on.ft.com/3mvKo6U. По словам одного репортера, с марта по апрель 2020 года цены на помидоры в Дамаске
выросли вдвое; журнал Middle East Online, Цены на продукты питания в Сирии за год выросли в два раза, 28 апреля 2020 г.,
https://bit.ly/2FPTfiI.
1009
Всемирная продовольственная программа, Бюллетень мАКФУ (mVAM) по Сирии №51, 11 января 2021, https://bit.ly/3asU91I, стр.2.
См. также Раздел II.F.1.
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Там же, стр.5. «Но ситуация также ухудшается в контролируемых правительством районах, где люди сейчас все чаще говорят о
риске наступления голода», - сказал Мэтт Хемсли, консультант работающей в Дамаске организации «Oxfam» по вопросам политики
и коммуникации. По его словам, отсутствие рабочих мест и денег толкают людей на край пропасти. «У нас имеются
неподтверждённые сообщения о том, что люди принимают довольно отчаянные меры. Люди, которые с нами общаются,
рассказывают, что собирают, варят и едят сорняки, - сказал Лоукок. «Это не то, что обычно делают люди, если только они не в
отчаянии»»; журнал «Foreign Policy», В Сирии, мрачный компромисс между борьбой с пандемией и голодом, 7 июля 2020 г.,
https://bit.ly/2RF9ylm. «По имеющимся данным, в городских районах от 60% до 80% людей совершают покупки в кредит (по сравнению
с 50% в сентябре 2019 г.). Из тех, кто покупает в кредит, опрошенные как в городских, так и в сельских районах сообщили, что от 60%
до 70% расходов на продукты питания было совершено в кредит, в некоторых районах (город Алеппо, Аль-Хасаке, город Латакия,
Даръа и Кунейтра) сообщается, что до 100% расходов семей на продукты питание совершается в кредит»; ВПП, Сирия: анализ
последствий роста цен на продовольствие, март 2020 г., https://bit.ly/3ndacFi. См. также новостной телеканал «Аль-Арабия», Сирийцы
вынуждены адаптироваться по мере ухудшения экономики страны, 19 мая 2020 г., https://bit.ly/3dvNdki.
1011
В начале 2019 года правительство ввело в пользование «смарт-карту» (или «электронную карту») для покупки таких товаров,
как бензин, бытовое топливо и бытовой газ по сниженным ценам. С 1 февраля 2020 года правительство начало поставки
субсидированных продуктов питания, которые возможно получить, используя «смарт-карту». На момент подготовки данной
публикации к такого рода продуктам относятся рис, сахар, чай, подсолнечное масло и хлеб. На каждый вид продовольствия
существует ограничение на количество субсидируемых продуктов питания для каждого отдельного лица или домохозяйства; газета
«Syria Report», Хлеб распределяется через систему использования «смарт-карты» из-за того, что влиятельная компания
теряет прибыльный контракт, 22 апреля 2020 г., https://bit.ly/3duwZYA; газета «Syria Report», Правительство увеличивает
распределение продуктов питания с помощью системы использования «смарт-карты», 4 марта 2020 г., https://bit.ly/2SW7i9Y;
газета «Syria Report», Правительство начало распределение продуктов питания по сниженным ценам, 5 февраля 2020 г.,
https://bit.ly/31brNnz; газета «Syria Report», Дефицит бензина усиливает напряженность в Дамаске, 10 апреля 2019 г.,
https://bit.ly/3k1N8an.
1012
«С конца июня [2020 года] некоторые субсидируемые продовольственные товары больше не продаются в торговых точках Сирии
из-за различных трудностей с импортом этих продуктов. Если проблема останется нерешенной, продовольственная безопасность
еще большего числа сирийцев окажется под угрозой. (…) На черном рынке сахар сейчас продается по 1500 сирийских фунтов за
килограмм. А его субсидируемая цена - 500 сирийских фунтов, вместо ранее 300, но на практике на полках вообще нет сахара»;
газета «Syria Report», Правительство сталкивается с различными проблемами при удовлетворении потребностей в импорте
продовольствия, 12 августа 2020 г., https://bit.ly/3nSXg7J. ФАО, Глобальная система информации и раннего оповещения в области
продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРО). Краткая информация по стране: Сирийская Арабская Республика, 22 декабря 2020
г., https://bit.ly/3pJrQ3e, стр.1.
1013
«Такие основные продукты, как мука, сахар, рис, бытовой газ, топливо и лекарства, все труднее найти на полках магазинов. То,
что осталось, подвержено взвинчиванию цен, зачастую спекулянтами, которые имеют связи с представителями режима»; газета
«Guardian», Сирия вводит ограничения на субсидирование хлеба из-за экономического кризиса, 5 октября 2020 г., https://bit.ly/3ljvr6z.
«По мере увеличения расходов на проживание в районах, находящихся под контролем сирийского режима, – особенно, из-за
дефицита бензина, хлеба и других товаров первой необходимости, которые должны поставляться через субсидируемую
государством систему использования «смарт-карты», – черный рынок тех же товаров, наряду с частным сектором, по всей видимости,
процветает. (…) Вероятнее всего, сами эти меры и механизмы являются лишь средством укрепления «свободного рынка»
(несубсидируемых товаров) и открытия возможности к получению незаконной прибыли для влиятельных людей, имеющих связи с
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цены на некоторые субсидируемые продукты питания 1014, а по состоянию на октябрь 2020 года дефицит
пшеницы вынудил правительство уменьшить предусмотренное на семью количество субсидируемого
хлеба 1015. Поступают сообщения о том, что пекарни отказываются продавать хлеб по субсидированным
ценам из-за дефицита и несоответствия между официальными и неофициальными рыночными ценами 1016.
Возможность получения «смарт-карты» в мухафазе Дамаск: Новоприбывшие могут получить «смарткарту» и иметь доступ к субсидируемым продуктам питания и топливу в Дамаске, предоставив 1)
удостоверяющий личность документ (удостоверения личности членов семьи; семейную книгу; или выписку
из актов гражданского состояния), 2) договор аренды или документ о праве собственности в Дамаске; и 3)
счет за электричество или воду (оплаченный в течение последних 6 месяцев) 1017. Для людей, живущих в
несанкционированных поселениях, счета за электричество или воду будут считаться достаточным
доказательством места жительства. Те, кто ранее получал субсидии посредством наличия «смарт-карты»
в другом губернаторстве, должны перерегистрироваться, предъявив справку с места жительства,
выданную мухтаром 1018.
Здравоохранение: В то время как медицинские учреждения в Дамаске 1019 в основном функционируют,
лекарства зачастую недоступны или доступны только по высоким ценам 1020. Имеются частные клиники,
режимом Асада»; Новостная организация «Syria Direct», Как режим Асада способствует ухудшению условий жизни в Сирии и
извлекает из этого выгоду?, 24 сентября 2020 г., https://bit.ly/3kLvp6Z. «(…) количество, которого недостаточно для типичной
сирийской семьи»; Институт Ближнего Востока, «Людям даже не по карману купить булгур»: по мере обострения в Сирии
экономического кризиса нарастает недовольство, 28 февраля 2020 г., https://bit.ly/3lrLPTx.
1014
«Правительство Сирии вдвое повысило цены на субсидируемый хлеб на прошлой неделе [28 октября 2020 г.] после того, как
не смогло обеспечить достаточное количество пшеницы для удовлетворения спроса, что значительно повысило риск дефицита
продовольствия по мере приближения зимнего сезона. Это повышение цен имело место вскоре после аналогичного повышения
цен на нефтепродукты, в результате чего многие сирийцы все меньше и меньше могут удовлетворять свои повседневные
потребности»; газета «Syria Report», Зимний дефицит продуктов принимает угрожающие масштабы из-за резкого повышения
цен на субсидируемый хлеб, 4 ноября 2020 г., https://bit.ly/3n465KD. См. также Новостная организация «Syria Direct», Дамаск
пытается импортировать продукты питания, поскольку сирийцы голодают, 3 сентября 2020 г., https://bit.ly/30gcg5F; газета «Syria
Report», Обесценивание фунта способствовало повышению цен на субсидируемые продукты питания, 8 июля 2020 г.,
https://bit.ly/2FHO5Gc.
1015
«Правительство Сирии ввело правила, ограничивающие количество субсидированного хлеба, который может продать
пекарня одному человеку, что подвергает большие семьи риску остаться голодными по мере усугубления разорительного
экономического кризиса в стране. Согласно недавнему правительственному распоряжению семья из двух человек имеет право
на получение только одной порции хлеба в день; семья из четырех человек – двух порций; и семья из шести – трех порций. Однако,
семьям из семи или более человек придется ограничиваться четырьмя порциями хлеба, независимо от того, сколько членов
семьи проживает в доме»; газета «Гардиан», Из-за экономического кризиса Сирия вводит лимиты на субсидированный хлеб, 5
октября 2020 г., https://bit.ly/3ljvr6z. См. также международная организация «Global Citizen», Сирийские семьи борются за продукты
питания, поскольку правительство урезает субсидии на хлеб, 5 октября 2020 г., https://bit.ly/36Eb2Fa; газета «Syria Report», Кризис
топлива и хлеба подчеркивают глубину экономических и социальных проблем, а также государственную дисфункцию, 23 сентября
2020 г., https://bit.ly/3m0FAWf.
1016
Цена хлеба на улицах в пять и более раз дороже, чем субсидированная цена. Несмотря на то, что льготная цена в сентябре
2020 года составляла 50 сирийских фунтов, некоторые пекарни продавали хлеб по 800 сирийских фунтов, что означает, что «самые
большие по составу сирийские семьи будут тратить большую часть заработной платы, получаемой при полной занятости в
государственном секторе (от 2167 до 3636 сирийских фунтов, при 22-дневном рабочем месяце), только на покупку хлеба»;
Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 28 сентября 2020 г., 28 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/33nhwGt.
1017
Информация УВКБ ООН, декабрь 2020 г.
1018
Справка с места жительства выдается после предоставления подтверждающих проживание в соответствующем микрорайоне
документов, таких как договор аренды, документ о праве собственности или счета за электроэнергию; информация УВКБ ООН,
декабрь 2020 г. «Правительственные чиновники надеются, что смарт-карты смогут упростить процесс распределения
субсидий, уменьшить коррупцию и помочь остановить усиливающуюся волну отсутствия продовольственной безопасности,
однако строгие требования системы в отношении регистрации, по всей видимости, плохо адаптированы к беспорядочной
бюрократической реальности Сирии. В зависимости от типа запрашиваемых субсидий для активации смарт-карты требуются
такие документы, как справка о составе семьи, удостоверяющие личность документы, а иногда и национальные
идентификационные номера, и подтверждающие проживание в месте жительства документы. Учитывая, что миллионы
граждан – особенно те, которые были вынуждены покинуть свои дома или которые ранее проживали на территории,
находящейся под контролем повстанцев – не имеют необходимых документов, даже жестко контролируемые государственные
СМИ Сирии теперь говорят в своих сообщениях, что многие люди не имеют доступа к системе использования «смарт-карты»,
не получая доступ к государственной помощи именно тогда, когда она необходима больше, чем когда-либо»; Информагентство
«The New Humanitarian», Нет документов – нет прав: представление о кризисе в сирийской системе документации о гражданском
состоянии, 30 июля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2035291.html.
1019
По данным ВОЗ, по состоянию на декабрь 2019 года в Дамаске функционировало 85% государственных медицинских
учреждений (52 из 61) и получить их услуги было относительно возможно. Однако, в 2 из 53 действующих или частично действующих
учреждений не было водоснабжения, а в семи не было генератора, и потому происходили перебои с подачей электроэнергии; ВОЗ,
Ежегодный отчет HeRAMS: государственные медицинские учреждения Сирийской Арабской Республики, 2020 г.,
https://bit.ly/35Z6ZD0. «Например, государственные службы в Дамаске в целом работают лучше, чем в остальной части страны,
хотя на качество влияет нехватка квалифицированного персонала, основного оборудования и медикаментов»; Б. Уинд и Б.
Ибрагим, Городское развитие Дамаска во время войны, 2020 г., https://bit.ly/3hIlayz, стр.15.
1020
«Столица Сирии страдает от острой нехватки лекарств, особенно от болезней сердца, гипертонии и диабета, на фоне обвинений
фармацевтических компаний в монополизации и не соблюдении цен, установленных Министерством здравоохранения»; Агентство
«North Press», В Дамаске нехватка медикаментов и фармацевтические компании обвиняются монополизации, 26 октября 2020 г.,
https://bit.ly/3dYPQeG. «Многие лекарства и медицинское оборудование отсутствуют, в том числе капсулы витамина С, антибиотики
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однако для большинства населения стоимость лечения в них непомерно высока 1021.
По имеющимся сведениям, вследствие пандемия COVID-19 на больницы легла чрезмерная нагрузка, что
привело к «условиям переполненности и хаоса» 1022. Сообщается, что государственной службы
безопасности отслеживают и умалчивают информацию об очевидных случаях COVID-19 в
государственных больницах Дамаска 1023. Имеются сообщения о том, что пациентам, даже когда им
требуется срочная медицинская помощь, может потребоваться наличие связей, либо заплатить взятку,
чтобы попасть в больницу, получить доступ к аппаратам искусственной вентиляции легких или лекарствам
в Дамаске 1024. Нехватка квалифицированного персонала в Дамаске вследствие призыва в ряды армии и
бегства из города привела к ухудшению качества образования и здравоохранения 1025.
Образование: Школы в Дамаске переполнены и испытывают нехватку учителей и учебных
и, самое главное, кислородные баллоны. Когда они есть в наличии, цены на них существенно увеличиваются. Согласно
государственным СМИ, 40-литровые и 60-литровые кислородные баллоны продаются по 450000 и 500000 сирийских фунтов
соответственно, по сравнению с ценой в 25000 и 50000 сирийских фунтов всего несколько месяцев назад. Новые цены примерно в
десять раз выше средней зарплаты государственного служащего»; газета «Syria Report», Новости о Covid-19: По последним данным,
только в Дамаске заболело 150000 человек, 12 августа 2020 г., https://bit.ly/2ZJqwTS. По данным Сирийского центра мониторинга
соблюдения прав человека, нехватка лекарств «вынуждает многих граждан ежедневно покупать необходимые лекарства на черном
рынке по завышенной в два раза цене»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, «Закон Цезаря» в районах,
находящихся под контролем режима: простые сирийцы являются жертвами суровых санкций, а правительство Асада пытается
улучшить свой имидж, 20 июня 2020 г., https://bit.ly/2H2UgVs. «Продолжающееся падение курса местной валюты отразилось в виде
повышения цен на лекарства, а также на многие товары и продукты. Поскольку во всех сирийских провинциях, особенно в Дамаске,
наблюдается существенный рост цен, источники Сирийского центра мониторинга проследили тенденцию дефицита некоторых
лекарств, например, от заболеваний почек, печени, сердечно-сосудистых заболеваний, артериального давления, диабета,
жаропонижающих средств и других»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, Обострение экономического кризиса:
нехватка лекарств и высокие цены охватили всю Сирию, 9 июня 2020 г., https://bit.ly/31a6cMc. См. также информагентство Сирии
(SANA), Сирийцы опасаются санкций, введенных в отношении Асада в связи с «Законом Цезаря», 24 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2RyCI5p; информагентство «Синьхуа», В центре внимания: сирийцы жалуются на стремительный рост цен в условиях
сложной экономической ситуации, 7 июня 2020 г., https://bit.ly/3dZLXpQ.
1021
«В то время как у населения некоторых городов нет шансов на выживание из-за отсутствия больниц, другие социальные
группы населения может постичь та же участь, поскольку у них нет ни денег для оплаты частных клиник, ни «связей» с
влиятельными лицами, которые могут посодействовать им в получении доступа к государственным медицинским
учреждениям»; Фонд Фридриха Эберта (FES), COVID-19 и экономика Сирии: последствия для социальной справедливости, июль
2020 г., www.ecoi.net/en/document/2032645.html, стр. 1-2. См. также Б. Уинд и Б. Ибрагим, Городское развитие Дамаска во время
войны, 2020 г., https://bit.ly/3hIlayz, стр.16; Медиа-организация «Enab Baladi», Коронавирус открывает новые двери для коррупции в
Сирии, 11 сентября 2020 г., https://bit.ly/33KX0yy; газета «The National», В связи с коронавирусом кризис в Дамаске становится
отчетливей, 29 августа 2020 г., https://bit.ly/344cGhN.
1022
«(…) один из респондентов сравнил существующую обстановку со сценами из научной фантастики или фильма ужасов. Он
отметил, что видел, как многие пациенты лежали в коридорах больницы и им не оказывалась какая-либо помощь, а несколько человек
легли на пол, пока ожидали в коридорах. Безопасное расстояние не соблюдалось, и чтобы остановить распространение болезни
какие-либо видимые медико-санитарные меры не принимались»; Сирийский центр по вопросам правосудия и ответственности, «Как
в фильме ужасов»: серьезная вспышка COVID-19 в Дамаске и ненадлежащее реагирование, 13 августа 2020 г., https://bit.ly/2ZKjgaD.
Йохан Моидж, Директор по вопросам реагирования в Сирии организации «World Vision International» сказал 30 июля 2020 года: «Мы
уже слышали сообщения о том, что рост количество случаев превысил вместимость местных больниц, и Министерство
здравоохранения проинструктирует больницы в Дамаске и Риф-Дамаске прекратить принимать пациентов с COVID-19»;
организация «World Vision International», Сирия на грани новой катастрофы в связи с ростом количества случаев COVID-19, 30
июля 2020 г., https://bit.ly/2FMIHAW. По состоянию на 28 февраля 2021 года в Сирии зарегистрировано 15533 случаев COVID-19 и
1023 случая смерти; ВОЗ, Ситуация в Сирийской Арабской Республике, дата обращения - 28 февраля 2021 г., http://bit.ly/357YILE.
По оценкам наблюдателей, уровень заболеваемости намного превышает официальные данные, при этом одна группа специалистов
по исследовательской работе пришла к выводу, что в официальной статистике Дамаске зарегистрировано только 1,25% смертельных
исходов от COVID-19; Группа Имперского колледжа по вопросам реагирования на COVID-19, доклад №31: оценка бремени COVID-19
в Дамаске, Сирия: анализ новых источников данных, позволила сделать вывод о неполном отражении в статистике уровня
смертности, 15 сентября 2020 г., https://bit.ly/303NsgT, стр. 5-6, 15. «Поскольку в результате конфликта сектор медицины по всей
стране существенно сократился, фактические цифры, вероятно, значительно выше, чем официальные цифры, и последствия
масштабнее»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, 21 января 2021 г., www.ecoi.net/en/document/2045772.html, п. 40. См. также Сирийский центр
мониторинга соблюдения прав человека, Коронавирус в регионах, находящихся под контролем режима: в сирийских провинциях
зарегистрировано 36000 новых подтвержденных случаев заболевания, почти 1350 смертей, а власти продолжают
дезинформировать, 6 февраля 2021 г., https://bit.ly/3ufdxat; газета «Нью-Йорк таймс», Учет случаев коронавируса в Сирии не ведется
должным образом из-за нехватки важных материалов и медицинского персонала, 19 декабря 2020 г., http://nyti.ms/3o9dQzW; Совет
Безопасности ООН, Осуществление резолюций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016),
2393 (2017.), 2401 (2018), 2449 (2018), 2504 (2020) и 2533 (2020), 11 декабря 2020 г., https://bit.ly/3momPeR, п. 3.
1023
Организация «Врачи за права человека», Препятствование и отрицание: несоответствия в системе здравоохранения и
COVID-19 в Даръа, Сирия, декабрь 2020 г., https://bit.ly/3oJWHg8, стр.19; Институт Ближнего Востока, Разрушенная войной система
здравоохранения Сирии совершенно не готова к пандемии, 23 апреля 2020 г., https://bit.ly/2FLBf9w.
1024
Новостная организация «Syria Direct», Вакцина против COVID-19 в Сирии ожидается к апрелю, но справедливый доступ не
гарантирован, 14 января 2021 г., https://bit.ly/3qIw10R; Медиа-организация «Enab Baladi», Коронавирус открывает новые двери для
коррупции в Сирии, 11 сентября 2020 г., https://bit.ly/33KX0yy. По данным газеты «Вашингтон пост», даже маски для многих не по
карману: «Многоразовые маски теперь стоят больше, чем зарплата за два дня работы среднестатистического госслужащего»;
газета «Вашингтон пост», Коронавирус в Сирии вышел из-под контроля, неважно, что говорит правительство, 25 сентября 2020
г., https://wapo.st/318NMLX. См. также телеканал «Аль-Джазира», В Сирии, охваченной коронавирусом, люди «предпочитают
умереть, чем попасть в больницу», 5 октября 2020 г., https://bit.ly/31taAGm.
1025
Международный журнал Красного Креста, Хрупкость безопасности населения в Дамаске и его окрестностях, №99(3), 2019 г.,
https://bit.ly/2RBJgjJ, стр. 913-914.
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материалов 1026.
Топливо и электричество: Дамаск испытывает нехватку топлива, и на черном рынке цена на топливо
существенно выросла. При этом, топливный кризис усугубляется потерей стоимости сирийского фунта 1027.
Кроме того, как было видно в прошлые годы, топливный кризис влияет на способность людей покупать
котельное топливо и газ для приготовления пищи (последний используется как для приготовления пищи,
так и для отопления) 1028. Согласно поступившим сообщениям, во второй половине 2020 года в
контролируемых государством районах, в том числе в Дамаске, в результате повышения цен на топливо
резко выросла стоимость проезда в общественном транспорте, что повлияло на мобильность людей, уже
находящихся в тяжелом экономическом кризисе 1029. Дамаск и другие контролируемые правительством
1026
«Потребность в подготовке учителей огромна, поскольку количество учителей в сирийской государственной системе
образования за последние пять лет сократилось более чем наполовину. Оставшиеся учителя не проходили систематического
повышения квалификации во время войны, а начавшие недавно работать учителя часто не имеют необходимой квалификации»;
организация «Finn Church Aid» (FCA), Агентство FCA оказывает поддержку качественного образования в Сирии, выделив 680000
долларов США из Фонда гуманитарной помощи Сирии, 9 октября 2020 г., https://bit.ly/3dPbu51. «Дети могут учится в школе и
получать начальное образование почти во всех районах Дамаска и Риф-Дамаска. Дети, живущие в районах, где нет школ могут
посещать школы в соседних районах. Однако школы переполнены и имеет место нехватка учителей, а детям, живущим в
отдаленных районах приходится преодолевать большие расстояния, чтобы посещать школу»; Иммиграционная служба Дании,
Сирия: безопасность и социально-экономическая ситуация в мухафазах Дамаск и Риф-Дамаск, октябрь 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2038473.html, стр.27. См. также «Al-Watan» (проправительственная газета), Дефицит учебников из-за
высоких цен на сырье, 9 сентября 2020 г., https://bit.ly/3jxtqlM; Б. Уинд и Б. Ибрагим, Городское развитие Дамаска во время войны,
2020 г., https://bit.ly/3hIlayz, стр.19; Агентство «North Press», Требования о переходе на дистанционное обучение в Дамаске после
опасений в отношении вспышки коронавируса среди студентов, 29 августа 2020 г., https://bit.ly/349i6b4; веб-сайт «The New Arab»,
Сирия: разрушенная школьная система, страна в руинах, 5 февраля 2019 г., https://bit.ly/3kfVdby.
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Имеются сообщения, что в январе 2021 года на заправочных станциях в Дамаске закончился бензин и у заправок образовались
длинные очереди; онлайн информслужба «Syrian Observer», В Дамаске потасовки горожан в попытке купить бензин, 11 января 2021
г., https://bit.ly/3uF0b7s. «В Дамаске, Алеппо, Хомсе, Сувейде и Латакии очереди на некоторых заправках достигают трех
километров, а время ожидания может достигать 12 часов. Как и в случае с хлебом, это ведет к напряженности, и есть
сообщения о том, что 13 сентября [2020 г.] в Хаме в результате драки между людьми, стоявшими в очереди на заправочной
станции, погиб мужчина»; газета «Syria Report», Кризис топлива и хлеба подчеркивают глубину экономических и социальных
проблем, а также государственную дисфункцию, 23 сентября 2020 г., https://bit.ly/3m0FAWf. «В подконтрольных правительству
регионах Сирии люди часами ждут в очереди, чтобы заправить свои баки. Стоимость 20 литров (5,2 галлона) бензина на черном
рынке сейчас составляет 25000 сирийских фунтов (11 долларов США), в то время как субсидированная цена на заправочных
станциях составляет 5000 сирийских фунтов (2,3 доллара США). Большинство сирийцев зарабатывают менее 100 долларов в
месяц, что лишает их возможности позволить себе покупать на черном рынке»; агентство «Ассошиэйтед Пресс», Сирия обвиняет
США в тяжелом топливном кризисе, парализовавшем страну, 17 сентября 2020 г., https://bit.ly/2FPYS0W. См. также Сирийская сеть
за права человека, По всей Сирии автомобили граждан переполнили дороги перед заправочными станциями, 12 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/2FOHSYM; вещательная компания «Голос Америки», Сирийская экономика продолжает испытывать трудности, в то
время как санкции дают о себе знать и наступает дефицит, 8 сентября 2020 г., https://bit.ly/2RPD340. Сообщается, что
правительство рассмотрит вопрос прекращения субсидий на бензин; газета «Syria Report», Правительство повышает цены на
несубсидированный бензин почти вдвое, 14 октября 2020 г., https://bit.ly/376W22T.
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Люди «говорят, что они сократили потребление дизельного топлива для отопления в холодные зимние месяцы более чем в
два раза»; агентство «Ассошиэйтед Пресс», Сирия временно сокращает поставки топлива из-за дефицита, 10 января 2021 г.,
http://wapo.st/3bvqrdf. «В декабре 2020 года правительство Сирии было вынуждено принять дополнительные меры для решения
проблемы дефицита топлива и снизить норму дизельного топлива для отопления на семью с 200 до 100 литров. Решение было
реализовано в Риф-Дамаске, Эль-Кунейтре, Эс-Сувейде, Хомсе, Хаме, Даръа, Алеппо, Латакии и Тартусе, в то время как оно еще
не реализовано в Дамаске, Дайр-эз-Заур, Эр-Ракке и Эль-Хасаке»; ВПП, Представительство в Сирии: бюллетень «Обзор
рыночных цен», выпуск 73, 19 января 2021 г., https://bit.ly/2NaKhB2, стр.2. См. также Национальное Общественное Радио, Часами в
очереди за хлебом: людям по всей Сирии продукты питания достаются с трудом, 1 декабря 2020 г., http://n.pr/3bAtXDd; газета
«Asharq Al-Awsat», Дамаск - самое дешевое место в мире, но худшее место для жизни, 24 ноября 2020 г., http://bit.ly/2LDDleq; Центр
оперативного анализа и исследований (COAR), Обновленная информация о Сирии: 28 сентября 2020 г., 28 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/33nhwGt. За последние несколько лет Сирия столкнулась с дефицитом бытового топлива, бензина и бытового газа, но
текущий экономический кризис усугубил ситуацию; телеканал «France 24», Дамаск: нормы на субсидированный бензин, 10 мая
2020 г., https://bit.ly/36y5z2q; Радиостанция «Rozana», Будет ли в Сирии в 2020 году революция в связи с голодом?, 16 января
2020 г., https://bit.ly/3jjHuQF.
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«Как часть последствий топливного кризиса, сектор транспорта в районах, находящихся под контролем режима, испытывает
трудности, поскольку такси и общественный транспорт становятся не по карману для простых сирийцев; и автовладельцы теперь
покупают топливо на черном рынке по более высоким ценам вместо отсутствующего субсидированного бензина на автозаправочных
станциях. Транспортный кризис сконцентрировался в жизненно важных районах во всех сирийских городах, наряду с отсутствием
общественного транспорта, связывающего города с сельской местностью. Соответственно, жители сталкиваются с множеством
проблем при совершении поездок из одного места в другое, особенно работники и студенты университетов, которые теперь
вынуждены использовать частные автомобили или такси, чтобы добраться до своих школ, университетов и работы, что; в свою
очередь, прибавило им дополнительных и существенных финансовых затрат»; Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека, Серьезные нарушения и тяжелый кризис лишают гражданское население их основных прав ... Возобновление атак Израиля
на фоне тлеющего ирано-российского конфликта, 7 декабря 2020 г., https://bit.ly/37I0Ydb. «В августе [2020 г.] Дамаск повысил цены на
автобусные билеты при поездке на расстояние до 10 километров с 45 до 75 сирийских фунтов, а на более длинные расстояния цены
выросли вдвое - с 50 до 100 сирийских фунтов»; газета «Syria Report», Из-за дефицита топлива стоимость проезда в общественном
транспорте растет, 16 сентября 2020 г., https://bit.ly/32TWQWh. См. также Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека,
Неудовлетворительный уровень предоставления услуг в районах, находящихся под контролем режима, ударил по студентам в виде
непомерных расходов и вынудил многих бросить учебу, 13 февраля 2021 г., https://bit.ly/3aF1dZ5; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Неудовлетворительный уровень транспортных услуг разжигает общественный гнев, 6 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/3573N7y; Радиостанция «Rozana», Удушающий транспортный кризис в Дамаске и в прилегающей к нему сельской
местности изнуряет студентов, 28 октября 2020 г., http://bit.ly/3i3Vu0Y; Центр оперативного анализа и исследований (COAR),
Обновленная информация о Сирии: 21 сентября 2020 г., 21 сентября 2020 г., https://bit.ly/2RNY0fD.
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районы испытывают перебои в подаче электроэнергии 1030.
Возможности получения средств к существованию
Люди, не имеющие политических или семейных связей («wasta»), могут быть не в состоянии найти работу
в Дамаске 1031, и даже те, у кого есть связи, могут бороться за доступ к источникам средства к
существованию 1032. Более того, из-за существующего на сегодняшний день экономического кризиса даже
те, у кого есть работа, включая государственных служащих, составляющих значительную часть рабочей
силы 1033, не зарабатывают денег достаточно, чтобы содержать свои семьи 1034.
Несмотря на то, что в городе Дамаск электроснабжение, согласно сообщениям, более стабильно по сравнению с другими частями
страны, во многих микрорайонах города Дамаск регулярно отключают электричество, а купить топливные генераторы могут позволить
себе не все; Медиа-организация «Enab Baladi», В Дамаске и его окрестностях нет эффективных решений для урегулирования
энергетического кризиса, 12 декабря 2020 г., https://bit.ly/2W9XLxI. При этом, по состоянию на январь 2021 года, по информации
одного из источников, «домохозяйства в Дамаске получают электричество только один час через каждые шесть часов»; Центр
оперативного анализа и исследований (COAR),Обновленная информация о Сирии: Дамаск мечется поскольку сирийцы за границей
выстраиваются в очередь за вакциной от COVID-19, 25 января 2021 г., https://bit.ly/3r79xXw. См. также Раздел II.F.1 и сноску 1000.
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«(…) Равенство возможностей практически отсутствует даже на относительно стабильных контролируемых
государством территориях, поскольку возможность трудоустроиться и зарабатывать деньги зачастую зависит от личных,
политических или общественных связей»; организация «Фридом Хаус», Свобода в мире в 2020 году: Сирия, март 2020 г.,
www.ecoi.net/en/document/2030806.html. «Тех, кто вынужден снимать жилье и не имеет каких-либо местных связей, которые
облегчили бы поиск работы или получение доступа к государственным услугам, возвращение в Сирию может в конечном итоге
сделать их [возвращающихся в Сирию беженцев] еще более уязвимыми»; Международная кризисная группа (ICG), Смягчение
бедственного положения сирийских беженцев в Ливане, 13 февраля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр.24. По
словам специалиста по исследовательской работе, «если вы алавит и имеете хорошие связи (на арабском языке «васта»), ваши
шансы получить работу в государственном секторе намного выше, чем у других групп населения, таких как христиане, арабысунниты или курды»; Иммиграционная служба Дании, Сирия: последствия незаконного выезда, последствия ухода с должности
государственного служащего без уведомления и положение курдов в Дамаске, июнь 2019 г., www.ecoi.net/en/document/2011587.html.
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«Даже те, кого считают наиболее лояльными - алавиты, родственники погибших солдат, проживающие на побережье Сирии,
сообщают о том, что им приходится давать взятки, чтобы получить работу в государственном секторе»; организация «Center
for Global Policy», Экономический кризис в Сирии, июнь 2020 г., https://bit.ly/2HTOwhn, стр.8. Ситуация, вероятно, усугубится из-за
решения правительства сократить в 2021 году создание рабочих мест в государственном секторе: «По оценкам правительства,
будет создано 70000 рабочих мест в государственном секторе, а это на 16% меньше по сравнению с 83416 рабочими местами,
созданными в 2020 году. Каждый год правительство обязуется обеспечить работой десятки тысяч людей в рамках своих
мероприятий по сокращению безработицы»; газета «Syria Report», Бюджет Сирии на 2021 год в долларовом эквиваленте
сократится на четверть, 30 сентября 2020 г., https://bit.ly/3drsXAe.
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«(…) Государственный сектор по-прежнему является самым крупным работодателем страны, в котором насчитывается
приблизительно 1,5 миллионами госслужащих и 500 тыс. пенсионеров. В период войны существенно возросла значимость
трудоустройства в госсекторе и увеличение численности работников в нем, поскольку были разрушены широкие слои экономики
частного сектора»; Б. Уинд и Б. Ибрагим, Городское развитие Дамаска во время войны, 2020 г., https://bit.ly/3hIlayz, стр.21. «В период
войны существенно возросла значимость трудоустройства в госсекторе и увеличение численности работников в нем, поскольку были
разрушены широкие слои экономики частного сектора»; Женевский центр политики безопасности (GCSP) / Европейский
университетский институт (EUI), Государственные ведомства и сеть организаций режима как субъекты предоставления услуг в Сирии,
июнь 2020 г., https://bit.ly/36GA7PV, стр.21.
1034
«Никакая зарплата государственного сектора в Сирии не покрывает расходы на проживание в Дамаске. (…) Шкала
заработной платы в частном секторе неравномерна. Лишь ограниченные виды деятельности позволяют заработать щедрую
заработную плату, во много раз превышающую заработную плату сотрудников государственного сектора, в то время как
большинство работников частного сектора зарабатывают гораздо меньше и имеют меньше гарантий в отношении зарплаты,
чем госслужащие»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Сирийская экономика во время войны, 10 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/3a7oK51. «Средняя по стране цена стандартной эталонной продовольственной корзины, по данным ВПП, (84095
сирийских фунтов по состоянию на июнь 2020 года), в настоящее время больше даже самой высокой официальной ежемесячной
зарплаты бюджетной сферы, которая составляет 80240 сирийских фунтов, что подчеркивает серьезное ухудшение с октября
2019 года покупательной способности в Сирии и возрастающую финансовую недоступность основных продуктов питания на
сирийских рынках»; ВПП, Социально-экономические последствия пандемии Covid-19 в Сирийской Арабской Республике (апрель –
июнь 2020 г.), октябрь 2020 г., https://bit.ly/35WxdnQ, стр.6. В январе 2021 года эталонная продовольственная корзина достигла
максимума в 121066 сирийских фунтов (97 долларов США по официальному обменному курсу 1250 сирийских фунтов за доллар
США).; ВПП, Офис в Сирии: бюллетень «Обзор рыночных цен», выпуск 74, 23 февраля 2021, https://bit.ly/3dKORRn, стр.1. «Сегодня
среднемесячная зарплата не превышает 50 долларов, около 85% населения живет в бедности, цены продолжают стремительно
расти, уровень безработицы составляет по меньшей мере 50%, а международные санкции усугубляют экономическую
ситуацию»; Аналитический центр «Атлантический совет», Спровоцируют ли девять лет войны и ухудшающееся государственное
управления новое движение в Сирии?, 21 августа 2020 г., https://bit.ly/2SVGXZN. «Для тех, кому посчастливилось работать,
реальная стоимость среднемесячной зарплаты в 50000 сирийских фунтов упала в эквиваленте с 50 фунтов стерлингов в конце
2019 года примерно до 12 фунтов стерлингов на сегодняшний день»; BBC, Асад находится под давлением, поскольку
экономический кризис развивается по спирали, 15 июня 2020 г., https://bbc.in/3lItEYO. «В обстановке ухудшающейся экономикой,
базовой месячной заработной платы в госсекторе, т.е. около 50000 сирийских фунтов, или 71,43 доллара США по официальному
курсу, где работает большинство занятого населения страны, для большинства сирийцев недостаточно. По словам Дэнни
Макки, сирийского аналитика, даже аренда для большинства сирийцев проблематична, особенно для тех, кто живет в
столице страны – Дамаске, и без серьезных изменений ситуация только ухудшится» (выделено авторами); Новостной
телеканал «Аль-Арабия», Сирийцы вынуждены адаптироваться по мере ухудшения экономики страны, 19 мая 2020 г.,
https://bit.ly/3dvNdki. «Большинство семей в районах, находящихся под контролем режима, живут в суровых условиях, особенно
семьи с низким доходом и семьи, которые живут на зарплату, получаемую в госсекторе»; Сирийский центр мониторинга
соблюдения прав человека, Цены на продукты питания выросли из-за отсутствия мер правительства в условиях кризиса,
связанного с коронавирусом, 1 апреля 2020 г., https://bit.ly/3nVNLVx. «В государственном секторе, который по-прежнему является
крупнейшим работодателем в Сирии, даже сотрудники с учеными степенями и большим опытом работы получают зарплату в
всего лишь 60000 сирийских фунтов (100 долларов США) в месяц, включая пособия. Работа для выпускников университетов
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По сравнению с текущим обменным курсом заработная плата резко обесценилась 1035, как в
государственном, так и в частном секторе 1036. Многие люди полагаются на ненадежные источники дохода,
в том числе на поденную работу 1037. По имеющимся данным, невозможно выжить, не имея как минимум
двух источников дохода 1038. Сообщается, что пенсия, выплачиваемая вышедшим на пенсию
государственным служащим, недостаточна для удовлетворения минимальных повседневных
потребностей семьи 1039.
По имеющимся сведениям, учреждению и ведению малого или среднего бизнеса препятствуют
бюрократические правовые и административные процедуры 1040, финансовые и импортные ограничения изприносит меньше половины этого дохода. По оценкам ООН, средний годовой доход на душу населения в Сирии составляет 479
долларов США. Зарплата, которую получают несущие службу солдаты (36500 фунтов в месяц, или 65-75 долларов США), по
сравнению с этим доходом выглядит большой, и хотя большинство сирийцев опасаются призыва в армию, это, тем не менее,
может быть альтернативой для тех, кто в противном случае не имел бы никакого дохода»; Международная кризисная группа
(ICG),
Смягчение
бедственного
положения
сирийских
беженцев
в
Ливане,
13
февраля
2020
г.,
www.ecoi.net/en/document/2024712.html, стр.25. См. также Медиа-организация «Enab Baladi»,Госслужащие Дамаска, вышедшие на
пенсию, правительством Сирии в расчет не принимаются, 14 сентября 2020 г., https://bit.ly/33AjLoB.
1035
По оценкам «Qassioun», еженедельника, публикуемого одним из нескольких отделений Сирийской коммунистической партии, по
состоянию на конец сентября 2020 года средний ежемесячный бюджет, который необходим семье, живущей в Дамаске, чтобы иметь
достойные условия жизни, должен достигать 660000 сирийских фунтов, по сравнению с 380000 сирийскими фунтами на конец 2019
года, что на 74% больше. (…) Бюджет, необходимый для покупки продуктов питания, который составляет половину расходов, с начала
года стал больше более чем вдвое и составил 147000 сирийских фунтов. Бюджет на продукты питания – это показатель, основанный
на среднем потреблении 2400 калорий в день, которые для многих сирийцы уже непозволительная роскошь. При среднемесячной
заработной плате в государственном секторе около 50000–60000 сирийских фунтов, немногие сирийские семьи покупают столько,
сколько им теоретически нужно, что подчеркивает тяжелые условия, в которых они находятся»; газета «Syria Report», С начала года
расходы сирийцев на проживание возросли на 74%, 14 октября 2020 г., https://bit.ly/3j0Eub5.
1036
«Обесценивание фунта постоянно уменьшает реальную стоимость заработной платы в государственном секторе, который попрежнему является основой сирийского рынка труда. (…) В ноябре 2019 года правительство Сирии увеличило заработную плату
госслужащих на 20000 фунтов. После повышения, заработная плата, находящаяся внизу статистических показателей уровня окладов
(то есть в «пятой группе») «выросла» до 47675 сирийских фунтов, однако снижение курса означало, что реальная величина
заработной платы в этой группе – примерно 52 доллара США – практически не изменилась с начала года. С тех пор обесценивание
фунта продолжается, и работник государственного сектора, зарабатывающий 47675 сирийских фунтов в месяц, теперь приносит
домой сумму, эквивалентную 22 долларам США»; Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Сирийская экономика во
время войны: мобилизация вооруженных групп как стратегия обеспечения средств к существованию и защиты, 30 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/3m5kfLg. «Даже если есть возможности для трудоустройства, на самом деле это скрытая безработица: работники
государственного и частного сектора теперь получают зарплату меньше 25 долларов США в месяц. В частном секторе приходится
работать сверхурочно за зарплату не более 20 долларов США. При относительно больших расходах на проживание
среднестатистической сирийской семье требуется не менее 150 долларов США в месяц для удовлетворения своих повседневных
нужд»; Аналитический центр «Инициатива арабских реформ», Нет родины - нет будущего: алавитская молодежь как основа режима
Асада, 4 августа 2020 г., https://bit.ly/3662qqp. «Часть представлений о привилегиях алавитов – это закрепленная законом гарантия
получения работы в государственном секторе одним членом каждой семьи, потерявшей мужчину на войне. (…) Однако с ростом
спроса таких квот стало меньше. Хедер рассказал, как семья его невестки имела право на одно такое рабочее место, потому что ее
брат был убит, сражаясь за режим, однако, несмотря на это, семье пришлось использовать связи («васта»), чтобы получить работу
для матери. Процесс занял год; и работа приносит всего около 40 долларов США в месяц, в то время как аренда небольшой квартиры
на окраине Тартуса, например, будет стоить вдвое больше»; журнал «The New York Review of Books», Между режимом и повстанцами:
обзор, посвященный сирийской религиозной группе алавитов, 22 июля 2019 г., https://bit.ly/353gSze.
1037
Поденные рабочие особенно пострадали от введенных ограничений, связанных с COVID-19; газета «The Arab Weekly»,
Несчастья, усугубляемые пандемией и экономическим кризисом в охваченной войной Сирии, в начале священного месяца, 26
апреля 2020 г., https://bit.ly/377Vcmv. См. также Медиа-организация «Enab Baladi», Сирийская экономика возобновляет активность
... Бедность и банкротство перевешивают коронавирус, 2 мая 2020 г., https://bit.ly/3k15zw5. По состоянию на ноябрь 2020 года в
Дамаске 50% опрошенных домохозяйств сообщили, что из-за пандемии COVID-19 они потеряли один или несколько источников
дохода за последние шесть месяцев; Всемирная продовольственная программа, Бюллетень мАКФУ (mVAM) по Сирии № 50, 30
ноября 2020 г., https://bit.ly/3pNVogQ, стр.5.
1038
«Резкое снижение размера зарплат в государственном секторе вынуждает госслужащих устраиваться на вторую работу, а
также брать взятки или увеличивать размер уже получаемых»; Институт Ближнего Востока, «Людям даже не по карману купить
булгур»: по мере обострения в Сирии экономического кризиса нарастает недовольство, 28 февраля 2020 г., https://bit.ly/3lrLPTx.
«Например, таксисту приходится работать в две, а то и в три смены: утром, вечером и ночью. То же самое можно сказать и о
работающих в частном секторе, поскольку многие из них после окончания рабочего дня отправляются на другую работу,
например, учителями или переводчиками. (…) В настоящее время вся семья, включая мужа, жену, сыновей и дочерей, должна
работать, каждый по мере своих способностей»; Медиаорганизация «Enab Baladi», Как люди зарабатывают на жизнь в Дамаске
в наши дни? Законными или изощренными способами?, 21 февраля 2020 г., https://bit.ly/32OUM1R. «В основе разваливающегося
сирийского государства лежит оказавшийся в сложном положении аппарат чиновников, которые получают настолько низкую
зарплату и их ресурсы настолько малы, что государственные служащие могут жить, только работая на нескольких должностях
и участвуя в разнообразных формах мелкой коррупции»; Медиа-сеть Synaps, Война другими средствами, 30 сентября 2019 г.,
https://bit.ly/2TdBVrs. См. также Центр оперативного анализа и исследований (COAR), Сирийская экономика во время войны:
мобилизация вооруженных групп как стратегия обеспечения средств к существованию и защиты, 30 сентября 2020 г.,
https://bit.ly/3m5kfLg; Б. Уинд и Б. Ибрагим, Городское развитие Дамаска во время войны, 2020 г., https://bit.ly/3hIlayz, стр. 11-12.
1039
«По данным медиа-организации «Enab Baladi», пенсия работников госструктур составляет от 20 до 40 тысяч сирийских
фунтов (от 9 до 18 долларов США)»; Медиа-организация «Enab Baladi», Госслужащие Дамаска, вышедшие на пенсию,
правительством Сирии в расчет не принимаются, 14 сентября 2020 г., https://bit.ly/3nUgnhO. См. также; новостной телеканал «АльАрабия», Сирийцы вынуждены адаптироваться по мере ухудшения экономики страны, 19 мая 2020 г., https://bit.ly/3dvNdki.
1040
Согласно ежегодным рейтингам Всемирного банка за 2019 г. Сирия занимает 176 место из 190 среди экономик стран по
показателю легкости ведения бизнеса; Всемирный банк, Ведение бизнеса: сравнение регулирования предпринимательской
деятельности в 190 странах, 2019 г., https://bit.ly/3dUe9KG, стр.4; Всемирный банк, Сирийская Арабская Республика: Ведение
бизнеса - 2020 г., 24 октября 2019 г., https://bit.ly/2TBLIIl. Аренда или покупка коммерческой недвижимости также предусматривает
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за экономических санкций, а также коррупция и несоблюдение принципа верховенства права 1041.
Вследствие экономического кризиса многие предприятия малого бизнеса были вынуждены закрыться 1042.
Несмотря на расширение роли женщин в трудовом секторе, они по-прежнему сталкиваются с проблемами
в обеспечении себя средствами к существованию или пытаясь работать вне дома 1043.
Согласно имеющимся сообщениям, приоритетное внимание оказанию помощи правительство уделяет тем,
кто считается проявляющим лояльность режиму 1044.
d)

Вывод о целесообразности города Дамаск в качестве предлагаемой АВБ/АВП

В связи с трудностями, с которыми сталкиваются сирийцы при обеспечении своего базового выживания
в условиях ухудшения экономических и гуманитарных условий, высокого и растущего уровня бедности,
отсутствия продовольственной безопасности и безработицы, а также нагрузки на доступное жилье и
услуги, УВКБ ООН считает, что АВБ/АВП в городе Дамаск, в целом, не целесообразна.
Единственным исключением из этого вывода являются взрослые люди с хорошим здоровьем, которые
соответствуют каждому из следующих требований: (i) отсутствие ответственности за других членов
семьи, (ii) гарантированный доступ к жилью и (iii) гарантированный доступ к жизнеспособной стратегии
по обеспечению средств к существованию, которая дает возможность получать достаточный доход для
покрытия расходов по приобретению предметов первой необходимости, принимая во внимание рост
цен в городе Дамаск. Как отмечалось выше, УВКБ ООН считает, что АВБ/АВП нецелесообразна в
отношении женщин, которые единолично возглавляют домохозяйство и которые не имеют защиту в
лице мужчин среди членов их семьи или не считаются таковыми, у которых имеется такого рода
защита.

предварительно получение разрешения службы безопасности; см. выше «Доступ к надлежащему жилью».
1041
Владелец продуктового магазина «должен был платить огромные взятки как таможне, так и Министерству торговли, просто чтобы
осуществлять свою деятельность». Если бы он отказался, он столкнулся бы с ложными обвинениями в том, что он работает
нелегально – например, обвинениями в импорте несанкционированных товаров - и был бы вынужден закрыть свой магазин и,
возможно, оказаться в тюремном заключении, как это случилось с тысячами владельцами бизнеса и торговцев за последние
месяцы»; Аналитический центр «Атлантический совет», Спровоцируют ли девять лет войны и ухудшающееся государственное
управление новое движение в Сирии?, 21 августа 2020 г., https://bit.ly/2SVGXZN. «Законность и правопорядок по-прежнему
отсутствуют, в то время как коррупция носит еще более угрожающий и разрушительный характер, чем когда-либо прежде, создавая
серьезные риски и неопределенную отдачу для всех, кто осмелится вести бизнес в подобных условиях. Сирийский рынок стал
настолько проблемным, что большинство иностранных инвесторов - и большое количество сирийских - уже держатся от него
подальше»; веб-журнал «War on the Rocks», Ударят ли новые санкции против Сирии по тему самому гражданского населению,
которое они стремятся защитить?, 10 июня 2020 г., https://bit.ly/2TakaJT. «По данным посольства США в Дамаске, все еще существуют
препятствия, такие как устаревшие методы работы и нормативно правовые положения, которые противоречат свободным рыночным
отношениям. Кроме того, прозрачность равна нулю, а договорные обязательства трудно обеспечить, если судебная система не
работает. Коррупция, кумовство, ограниченное финансирование и запутанные законы о налогах, пошлинах и тарифах –
дополнительные серьезные проблемы для ведения бизнеса в Сирии»; новостной портал «AsiaBizNews», Ведение бизнеса в Сирии,
2020 г., https://bit.ly/31CNxc3. «Сирийская бизнес-среда характеризуется отсутствием прозрачности и эффективности, серьезным
государственным вмешательством и контролем, а также отсутствием субсидий или поддержки»; Фонд Бертельсмана (Bertelsmann
Stiftung), Отчет по странам BTI 2020 г.: Сирия, 29 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр.25. См. также Центр
оперативного анализа и исследований (COAR), Сирийская экономика во время войны, 10 ноября 2020 г., https://bit.ly/3a7oK51.
1042
«Многие магазины, заправочные станции и пекарни, также закрылись из-за обвала валюты»; телевизионная программа
«Atalayar», Сирия идет на выборы в условиях глубокого экономического и социального кризиса, 17 июля 2020 г., https://bit.ly/33Z3zP6.
«Нестабильность сирийского фунта по отношению к доллару оказывает мультипликативный эффект на фабрики и
предприятия, особенно небольшие. Несколько мелких предпринимателей были вынуждены остановить производство, возможно,
уволив при этом рабочих»; Новостная организация «Syria Direct», Жители Дамаска страдают от роста цен и экономического
спада, 8 декабря 2019 г., https://bit.ly/316jHws. См. также международный новостной канал «TRT World», Санкции в отношении Сирии:
малый бизнес на грани краха из-за упадка экономики, 15 июля 2020 г., https://bit.ly/33Yxlni.
1043
«Неравный доступ к экономическим возможностям, по всей видимости, вызван не только отсутствием возможностей найти
работу, но также социальной стигматизацией и культурными барьерами. Результаты опроса сирийских женщин в стране и за
ее пределами, проведенного организацией «Bareeq» в 2017 году, показал, что 81% респондентов заявляют, что «нынешние
социальные и культурные нормы в Сирии препятствуют достижению женщинами успеха». В 2018 году в Индексе гендерного
неравенства, публикуемого ПРООН, Сирия заняла 136 место из 160 стран»; Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), Отчет по
странам BTI 2020 г.: Сирия, 29 апреля 2020 г., www.ecoi.net/en/document/2029497.html, стр.18. См. также Агентство «North Press»,
Работающие женщины в сирийском Дамаске сталкиваются с сексуальными домогательствами и эксплуатацией, 4 февраля 2021
г., http://bit.ly/2O5v44i; Фонд Фридриха Эберта (FES), COVID-19 и женщины в Сирии: углубление неравенства, июль 2020 г.,
https://bit.ly/33Bc9E3, стр.2; и Раздел II.F.2.c.
1044
Например: «После того, как Асад объявил о более активном участии государства в экономике, инициировав программу «Сирия
для торговли», в Дамаск были отправлены автомобили с дешевыми овощами. Два из 95 микрорайонов Дамаска – Аш-эль-Варвар и
Меззех 86 - были отобраны для пилотной реализации программы. Оба микрорайона почти полностью населены алавитами, многие
из них - офицеры низкого ранга. Учитывая, что в Дамаске всего пять микрорайонов, где большинство населения составляют алавиты,
вероятность случайного выбора двух из них равна 0,2%»; Организация «Center for Global Policy», Экономический кризис в Сирии,
июнь 2020 г., https://bit.ly/2HTOwhn, стр.9.
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D. Вопросы относительно исключения из сферы международной
защиты
В связи с серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права, о которых
сообщалось в течение долгой истории конфликта и репрессий в Сирии, могут возникать вопросы
относительно исключения из сферы международной защиты согласно статье 1F Конвенции 1951 года при
рассмотрении ходатайств определенной категории ищущих убежища лиц из Сирии. Вопросы относительно
исключения из сферы международной защиты будут возникать, если в ходатайстве заявителя будут
присутствовать элементы, которые могут вызвать предположение, что ищущее убежища лицо могло быть
связано с совершением преступлений или причастно к совершению преступных деяний, подпадающих под
применение статьи 1F. Учитывая потенциально серьезные последствия исключения из сферы
международной защиты беженцев, вопросы относительно исключения из сферы международной защиты
необходимо толковать ограничительно и применять с осмотрительностью. Полная оценка обстоятельств
отдельного случая требуется во всех случаях 1045.
Потенциальное исключение из международной защиты из-за причастности к совершению военных
преступлений 1046 в ситуациях как международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов 1047,

Более подробные рекомендации по толкованию и применению Статьи 1F Конвенции 1951 года содержаться в публикациях УВКБ
ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты № 5: Применение положений об исключении из сферы
международной защиты: Статья 1F Конвенции о статусе беженцев 1951 года, 4 сентября 2003, HCR/GIP/03/05,
www.refworld.org/docid/3f5857684.html; и Справочная информация о применении положений об исключении сферы международной
защиты: Статья 1F Конвенции о статусе беженцев 1951 года, 4 сентября 2003, www.refworld.org/docid/3f5857d24.html.
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Статья 1F (а) Конвенции 1951 года. Военные преступления – это серьезные нарушения международного гуманитарного права
(МГП), за совершение которых предусмотрена индивидуальная ответственность непосредственно в соответствии с международным
правом. Применимые нормы МГП и соответствующие положения международного уголовного права различаются в зависимости от
того, носит ли вооруженный конфликт международный (включая ситуации оккупации) или немеждународный характер. Для более
подробной информации см. УВКБ ООН, Справочная информация о применении положений об исключении: Статья 1F Конвенции о
статусе беженцев 1951 года, 4 сентября 2003, www.refworld.org/docid/3f5857d24.html, пп. 30-32. В контексте немеждународного
вооруженного конфликта понятие «военные преступления» может применяться к серьезным нарушениям соответствующих норм МГП
(см. Общую статью 3 Женевских конвенций 1949 года, некоторые положения Дополнительного протокола II и правил обычного
международного права), совершенных с начала 1990-х годов. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ)
постановил, что до того времени нарушения МГП, совершенные в условиях немеждународного вооруженного конфликта, могут
рассматриваться как влекущие за собой уголовную ответственность в соответствии с обычным международным правом; см. дело
«Обвинитель против Душко Тадича, также известного как «Дуле», Решение по ходатайству защиты по промежуточной
апелляции на предмет юрисдикции, IT-94-1, 2 октября 1995, www.refworld.org/docid/47fdfb520.html, п. 134. Серьезные нарушения
вышеупомянутых норм МГП, имевшие место ранее, не могут считаться «военными преступлениями», но они могут подпадать под
«серьезные неполитические преступления» [Статья 1F (b)] или, в зависимости от обстоятельств, «преступления против
человечества» [Статья 1F (а)].
1047
В июле 2012 года МККК пришел к выводу, что Сирия охвачена немеждународным вооруженным конфликтом, что означает, что
МГП применяется ко всем районам, где происходят боевые действия; МККК, Сирия: МККК и Сирийско-арабское общество Красного
Полумесяца продолжают усилия по оказанию помощи в условиях усиления боевых действий, 17 июля 2012, https://bit.ly/3h2bakv.
После авиаудара США по сирийской военной базе в апреле 2017 года по мнению МККК, ситуация в Сирии «в настоящее время
приравнивается к международному вооруженному конфликту»; агентство «Reuters», Эксклюзив: Ситуация в Сирии
приравнивается к международному вооруженному конфликту: Красный Крест, 7 апреля 2017 г., http://reut.rs/2o5KKDy. Независимая
международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике (IICISyria) впервые определила наличие
немеждународного вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике в августе 2012 года: «Комиссия определила, что
интенсивность и продолжительность конфликта, в сочетании с возросшими организационными возможностями «Свободной
сирийской армии», действительно отвечают применимым юридическим критериям о немеждународном вооруженном конфликте.
Придя к такому решению, Комиссия применила МГП, в том числе Общую статью 3, при оценке действий сторон во время
вооруженных столкновений»; Совет ООН по правам человека, Отчет Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике, 16 августа 2012, A/HRC/21/50, www.refworld.org/docid/503485d02.html, Приложение II, п.
3. «В настоящее время Сирия вовлечена в серию вооруженных конфликтов. Во-первых, правительство Сирии участвует в
нескольких вооруженных конфликтах немеждународного характера против широкого круга повстанческих группировок. Вовторых, бесспорно, существует международный вооруженный конфликт между Сирией и членами возглавляемой США
международной коалиции, а также Турцией. Бесспорно, Турция осуществляет военную оккупацию некоторых территорий
северной части Сирии. Наконец, часть территории Сирии, Голанские высоты, оккупирована Израилем»; Женевская
академия/Проект «Соблюдение принципа верховенства права в вооруженных конфликтах» (RULAC), Сирия, последнее обновление
14 февраля 2018 г., https://bit.ly/3kc0kcc (в данной публикации также представлена дополнительная информация о международных и
немеждународных вооруженных конфликтах в Сирии и районах, находящихся под военной оккупацией).
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геноцида 1048, преступлений против человечества 1049 и серьезных неполитических преступлений 1050 имеет
особое значение в контексте Сирии. При определенных обстоятельствах исключение из сферы
международной защиты может потребоваться в случае совершения деяний, противоречащих целям и
принципам Организации Объединенных Наций 1051. Исходя из сообщений к актам, совершенным сторонами
вооруженных конфликтов в Сирии, помимо прочего, относятся: преднамеренные или неизбирательного
характера нападения на гражданских лиц и объекты, находящиеся под защитой международного
гуманитарного права; использование запрещенного оружия; деяния, направленные на распространения
террора среди гражданского населения; коллективное наказание; преднамеренное создание ситуации
голода среди гражданского населения из-за отказа в гуманитарной помощи; похищения и насильственные
исчезновения; пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и
наказания; взятие в заложники; массовое истребление людей; убийства, внесудебные казни и казни в
отсутствие надлежащего судебного разбирательства; изнасилование и другие формы сексуального
насилия, в том числе сексуальное рабство; мародерство; принудительное перемещение гражданских лиц;
принудительный призыв на военную службу, в том числе несовершеннолетних 1052.
Чтобы исключение из сферы международной защиты было обоснованным, следует установить
индивидуальную ответственность за преступление в рамках статьи 1F. Такая ответственность возлагается
на лицо, совершившего преступление или участвовавшего в его совершении таким образом, что это
приводит к уголовной ответственности, например, посредством приказа, подстрекательства,
пособничества и соучастия либо путем содействия совершению преступления группой лиц, действующих
с общей целью. В отношении лиц, занимающих руководящие должности в военной или гражданской
иерархии, индивидуальная ответственность может также возникать исходя из ответственности в качестве
командира/начальника. В отношении уголовной ответственности могут применяться защитные механизмы,
а также соображения, касающиеся соразмерности. В этой связи необходимо учитывать доказательства
осуществления на практике принудительного призыва на военную службу, особенно когда речь идет о
детях.
Участие в вооруженном конфликте как таковое не является основанием для исключения из сферы
международной защиты. Аналогичным образом, само по себе членство в группировке или организации не
В контексте исключения из сферы международной защиты, под действие Статьи 1F (а) Конвенции 1951 года подпадает геноцид
как «преступление против человечества». Целенаправленная кампания организации ИГИЛ против религиозного меньшинства езидов
в Ираке с середины 2014 года, включая женщин и девочек, вывезенных в Сирию, была охарактеризована Независимой
международной комиссией по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике (IICISyria) как «геноцид»: «Организация
ИГИЛ совершила и продолжает совершать преступление геноцида, а также многочисленные преступления против
человечества и военные преступления в отношении езидов»; Совет ООН по правам человека, «Они пришли уничтожать»:
преступления ИГИЛ в отношении езидов, 15 июня 2016, A/HRC/32/CRP.2, www.refworld.org/docid/57679c324.html, п. 201.
1049
Статья 1F (а) Конвенции 1951 года. Общепризнанным является тот факт, что на протяжении продолжающихся конфликтов
совершались преступления против человечества, в том числе правительственными силами, «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и ИГИЛ;
см., например, несколько подряд отчетов Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской
Республике (IICISyria), которые доступны по ссылке: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx. См. также
выше Раздел II.E.
1050
Статья 1F(b) Конвенции 1951 года. В контексте Сирии такие деяния, как убийства, похищения или пытки, совершаемые
правительственными силами, антиправительственными вооруженными или преступными группировками (как до, так и после 2011
года), по всей вероятности, будут приравнены к совершению «серьезный неполитических преступлений» по Статье 1F (b) Конвенции
1951 года, если они не связаны с вооруженным конфликтом. К ним относятся серьезные преступления, которые считаются
террористическими или совершаются членами группировка, признанной как «террористическая», например, такие как вопиющие
деяния, которые сопряжены с применением насилия и неизбирательным причинением вреда или угрозой причинения вреда
гражданскому населению. См. также сноску 1051.
1051
Статья 1F(c) Конвенции 1951 года. По мнению УВКБ ООН, это положение об исключении из сферы международной защиты может
применяться в отношении тех преступлений, которые в силу своего характера и степени тяжести имеют международные последствия
в том смысле, что они способны посягать на международный мир и безопасность или дружественные отношения между
государствами. Более подробную информацию см. в публикации УВКБ ООН, Справочная информация о применении положений об
исключении из сферы международной защиты: Статья 1F Конвенции о статусе беженцев 1951 года, 4 сентября 2003,
www.refworld.org/docid/3f5857d24.html, пп. 46-49. При определенных обстоятельствах, совершение деяний, считающихся
террористическими, может привести к исключению из сферы международной защиты на основании статьи 1F(c). Это применимо,
когда рассматриваемые деяния приравниваются к военным преступлениям и/или преступлениям против человечества согласно
Статье 1F(а), поскольку деяния, подпадающие под применение этих оснований для исключения из сферы международной защиты,
также «противоречат целям и принципам Организации Объединенных Наций», и также в отношении преступлений, запрещенных
международными конвенциями и протоколами о терроризме. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на ярлыке «терроризм»,
более обоснованным применением Статьи 1F(c) в отношении дел, связанных с террористическим актом, является степень, в которой
этот акт нарушает международное право – с точки зрения его серьезности, влияния на международном уровне и последствий для
международного мира и безопасности. По мнению УВКБ ООН, только террористические акты, при совершении которых
отслеживаются эти расширенные характеристики, могут подпадать под применение данного положения об исключении из сферы
международной защиты. См. УВКБ ООН, Яссер аль-Сирри (Заявитель) против Министра внутренних дел (Ответчик) и ДД
(Афганистан) (Заявитель) против Министра внутренних дел (Ответчик): Объединенное дело УВКБ ООН по двум связанным
между собой апелляциям, 23 марта 2012 г., www.refworld.org/docid/4f6c92b12.html.
1048

Сообщения о нарушениях прав человека (до и после 2011 года) и серьезных нарушениях МГП (по состоянию на июль 2012 года)
поступали в отношении всех сторон. См. Раздел II.E.
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является достаточным основанием для исключения из сферы международной защиты. Необходимо
провести полную оценку обстоятельств, относящихся к каждому отдельному случаю, чтобы определить,
было ли соответствующее лицо лично причастно к совершению деяний, подпадающих под исключение из
сферы международной защиты, или участвовало ли в совершении данных деяний таким образом, чтобы
повлечь за собой индивидуальную уголовную ответственность в рамках международного права 1053.
В контексте Сирии особое внимание следует уделить, в частности, следующим категориям лиц 1054:
i.
ii.

(Бывшие) высокопоставленные члены правительства Сирии и партии Баас (до и после 2011 г.);
(Бывшие) члены Вооруженных сил Сирии, включая Сирийскую арабскую армию/САА (и том числе
Армию освобождения Палестины) 1055, и в частности: все высокопоставленные военнослужащие; все
военнослужащие офицерского и сержантского состава, служившие в Республиканской гвардии (АльХарас аль-Джумхури), спецназе, 4-й бронетанковой дивизии, военной полиции 1056 или формировании
«Оборонные бригады» (Сарайя ад-Дифа, расформированы в 1984 г.); и все военнослужащие,
проходившие службу в период после марта 2011 года, в том числе в военных госпиталях 1057;

iii.

(Бывшие) сотрудники службы безопасности и разведки, включая Бюро национальной безопасности
(Мактаб аль-Амн аль-Кавми); Управления политической безопасности (Идарат аль-Амн ас-Сияси);
Главного управления безопасности (Идарат аль-Амн аль-Ам); Службы военной разведки (Шубат
аль-Мухабарат аль-Аскария); и Управления разведки ВВС (Идарат аль-Мухабарат альДжавийя) 1058; а также лица, неформально предоставлявшие информацию какой-либо из этих служб

В некоторых случаях может допускаться индивидуальная ответственность за действия, попадающие под положения об
исключении из сферы международной защиты, если членство в группировке и участие в деятельности группировки, отличающейся
особой жестокостью, было добровольным. Более подробные рекомендации по толкованию и применению Статьи 1F Конвенции 1951
года содержатся в публикации УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты № 5: Применение положений
об исключении из сферы международной защиты: Статья 1F Конвенции о статусе беженцев 1951 года, 4 сентября 2003,
HCR/GIP/03/05, www.refworld.org/docid/3f5857684.html; и Справочная информация о применении положений об исключении из сферы
международной защиты: Статья 1F Конвенции о статусе беженцев 1951 года, 4 сентября 2003 г.,
www.refworld.org/docid/3f5857d24.html.
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В этом списке указываются субъекты, играющие доминирующую роль в Сирии на данный момент, и его не следует рассматривать
как исчерпывающий.
1055
Информация о текущем развертывании и организационном порядке Сирийской арабской армии (САА) опубликована в журнале
«International Review», Текущее развертывание сирийской армии, 13 декабря 2019 г., https://bit.ly/3cAR5OQ; Институт Ближнего
Востока, Лев и орел: разрушение и возрождение Сирийской арабской армии, 18 июля 2019 г., https://bit.ly/2UiMudT.
1056
Военная полиция курирует работу военных тюрем Седная (недалеко от-Дамаска), Балуни в городе Хомс и, до мая 2015 года,
Тадмуре (сельская местность восточной части Хомса). По данным Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике (IICISyria), «С середины 2012 года в обязанности военной полиции входит этапирование
заключенных между управлениями, обеспечивающими безопасность, и судами». Еще одной важной ролью полиции было
систематически вести учет смертей, имевших место в государственных учреждениях содержания под стражей, что говорило об
«осведомленности высокопоставленных должностных лиц о смертях»; Совет ООН по правам человека, С глаз долой, из сердца
вон:
смерти
в
заключении
в
Сирийской
Арабской
Республике,
3
февраля
2016,
A/HRC/31/CRP.1,
www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, пп. 41, 58-59.
1057
Газета «Нью-Йорк таймс», В Германии арестован сирийский врач, обвиняемый в применении пыток, 22 июня 2020 г.,
https://nyti.ms/2B44Gl4; Сирийская сеть за права человека, Документация о 72 методах пыток, которые сирийский режим
продолжает применять в центрах содержания под стражей и военных госпиталях, 21 октября 2019 г., https://bit.ly/2MzcUDZ;
новостной сайт «Zaman Al Wasl», Данные врачей, которые пытали и убивали задержанных в военном госпитале Хомса, 25 апреля
2019 г., https://bit.ly/2Aaopiy; газета «Вашингтон пост», «Больницы были бойнями»: путешествие в сирийские тайные камеры пыток,
2 апреля 2017 г., https://wapo.st/2zgpDbG.
1058
Бюро национальной безопасности (полное название: Бюро национальной безопасности регионального командования
сирийского регионального отделения [партии Баас]), возглавляет генерал-майор Али Мамлуком, и это бюро формально
координирует и контролирует четыре независимых службы безопасности/разведки. «Четыре сирийские разведывательные
службы – Служба разведки ВВС (Аль-Мухабарат аль-Джавия), Служба военной разведки (Аль-Мухафабарт аль-Аскария), Служба
политической разведки (Аль-Амн ас-Сияси), Главная служба разведки (Аль-Амн аль-Амм -) и Национальная разведывательная
служба (Аль-Амн Аль-Ваттани), которая осуществляет надзор за другими, практикуют широко распространенные
систематические пытки. У каждой службы есть центральное управление в Дамаске, а также региональные отделения»;
Европейский центр по вопросам конституционных прав и прав человека, Нарушения прав человека в Сирии: пытки при Асаде, апрель
2020 г., https://bit.ly/3h4lFnm, стр. 4-5. «В Сирии существуют четыре независимые структуры безопасности. Они разделяются на
«военные» – Управление военной разведки и Служба разведки ВВС, которые подпадают под сферу компетенции Министерства
обороны, и «политические» – Главная служба разведки и Управление политической безопасности, формально подотчетные
Министерству внутренних дел (МВД). Каждая из двух служб политической безопасности имеет по два отдельных департамента
для обеспечения внутренней и внешней безопасности»; Ближневосточный Центр Карнеги, Роль России в реформировании
сирийских спецслужб, 26 марта 2020 г., https://bit.ly/3dJgoj5. «Обладая обширной не ограничивающейся законом властью, грозная
служба разведки осуществляет наблюдение и подавляет возможные угрозы со стороны внешних врагов, внутренней оппозиции,
армии, и бюрократического аппарата»; Томас Пьерре, «Сирийская Арабская Республика» в публикации Шон Йом (ред.),
Правительство и политика стран Ближнего Востока и Северной Африки: развитие, демократия и диктатура, 9-я редакция 2019
г., https://bit.ly/2SC7omR, стр.12. «В состав аппарата безопасности Сирии входят военная и гражданская полиция, а также четыре
службы разведки. Это Управление военной разведки, Управление разведки ВВС, Главное управление разведки и Управление
политической безопасности. Каждая из этих служб безопасности имеет главное управление в Дамаске, состоящее из нескольких
департаментов, и руководит работой отделений, расположенных по всей стране, в учреждениях которых под стражей
содержатся тысячи заключенных»; Совет ООН по правам человека, С глаз долой, из сердца вон: смерти в заключении в Сирийской
Арабской Республике, 3 февраля 2016, A/HRC/31/CRP.1, www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, п. 36. См. также Международный центр
по вопросам правосудия переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные и насильственно исчезнувшие в Сирии, май
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(информаторы) (до и после 2011 г.);
iv.

(Бывшие) члены проправительственных сил, включая (не исчерпывающе), Народные комитеты (Лиян
Шаабия) и Национальные силы обороны (Куват аль-Дифа аль-Ватани/НСО) 1059; «Орлы Вихря»
(Нусур аз-Зауба) 1060; ополченческих формирований, связанных с состоятельными бизнесменамиалавитами, имеющими тесные связи с правительством Сирии и, в частности, с семьей Асада 1061;
проправительственных палестинских групп, например Народный фронт освобождения Палестины –
Главное командование/НФОП-ГК 1062; «Иерусалимской бригады» (Лива аль-Кудс аль-Филастини) и
движения «Свободная Палестина» 1063; а также группировок, связанных с иностранными шиитскими
ополченческими формированиями, в том числе ливанской «Хезболлой», силами «Кудс» Корпуса
стражей исламской революции (КСИР), иракскими ополченческими формированиями (например,
Асаиб Ахль аль-Хак, Катаиб Хизб Аллах, Организация Бадр, Харакат Хизб Аллах Аль -Нуджаба и
Катайб Сайид аш-Шухада), а также афганскими (Лива Фатемийун) 1064 и пакистанскими
ополченческими формированиями (Бригада Зейнабиюн) 1065 (после 2011 года) 1066;

v.

(Бывшие) сотрудники полиции, включая, в частности, полицию по чрезвычайным ситуациям и ОМОН
(до и после 2011 года);
(Бывшие) прокуроры и судьи, в том числе те, кто работал в Верховном суде по делам
государственной безопасности/ВСГБ (с 1966 по 2011 г.), Суде по делам экономической
безопасности/СЭБ (с 1977 по 2004 г.), Антитеррористическом суде (с июля 2012 г.), а также в судах,
рассматривающих уголовные дела и в военно-полевых судах (до и после 2011 г.) 1067;
(Бывший) персонал тюрем и центров содержания под стражей, особенно директора,
администраторы, надзиратели и охранники (до и после 2011 года);
(Бывшие) члены группировок, признанных Советом безопасности ООН террористическими
организациями, включая ХТШ (ранее «Фронт Ан-Нусра»/Джабхат Фатех аш-Шам), «Аль-Каида» и
ИГИЛ (после 2011 г.) 1068;

vi.

vii.
viii.

2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 5-8; Сирийская сеть за права человека, Службы обеспечения безопасности в Сирии и их
руководители, обновленная информация, https://bit.ly/3cDGp1N.
1059
С началом сирийского восстания в 2011 году местные «народные комитеты» взяли в руки оружие в поддержку правительства и
для защиты своих семей и микрорайонов от антиправительственных вооруженных группировок. Начиная с середины 2012 года, эти
разрозненные местные группы все чаще присоединялись к НСО в рамках всеобъемлющей командной структуры. Эти
подразделения НСО действовали вместе с САА на протяжении всего конфликта. По данным Института Ближнего Востока, «НСО –
это общенациональная структура для некоторых проправительственных ополченческих формирований, действия которых
сосредоточены на защите своих районов и чья финансовая поддержка в разных частях страны разная»; Институт Ближнего
Востока, По мере передислокация Ирана в условия[ COVID-19, Россия заполняет вакуум в восточной части Сирии, 5 июня 2020 г.,
https://bit.ly/2zbpUMZ. См. также вещательная компания «Голос Америки», Кто такие Национальные силы обороны Сирии?, 26
августа 2020 г., https://bit.ly/2FxhX7H; журнал «International Review», Анализ СМИ сирийских НСО: 2014-2018 гг., 19 июля 2018 г.,
https://bit.ly/2Y895eh.
1060
Формирование «Орлы урагана» - вооруженное крыло Сирийской социал-националистической партии / ССНП. В отношении
(бывших) членов формирования «Орлы урагана» может потребоваться тщательная их проверка на предмет совершения до 2011
года предположительно деяний, подпадающих под положения об исключении из сферы международной защиты, в контексте участия
Сирии в гражданской войне в Ливане. Информация о роли формирования в сирийском конфликте представлена в публикации
Института Клингендаль, Орлы, оседлавшие бурю войны: роль Сирийской социал-националистической партии в гражданской войне,
январь 2019 г., https://bit.ly/3cB6rCR.
1061
Институт Клингендаль, Сирийские ястребы пустыни больше не летают, февраль 2020 г., https://bit.ly/3h49IOI; Институт
Ближнего Востока, Лев и орел: разрушение и возрождение Сирийской арабской армии, 18 июля 2019 г., https://bit.ly/2UiMudT.
1062
В отношении (бывших) членов Народного фронта освобождения Палестины может потребоваться тщательная их проверка на
предмет совершения до 2011 года деяний, подпадающих под положения об исключении из сферы международной защиты.
1063
Сирийская сеть за права человека, За период с марта 2011 года по июль 2020 года 3196 сирийских палестинцев погибли в
результате действий сил сирийского режима, в том числе 491 человек погиб в результате пыток, и 49 человек запечатлены на
фото «Цезаря», 29 июля 2020 г., https://bit.ly/33xXOsb, стр. 10-11; новостной сайт «The Long War Journal», Палестинские ополченческие
формирования сообщают о большом количестве погибших на передовых в Сирии, 3 июня 2019 г., https://bit.ly/3dJa9f9; Центр
стратегических исследований «Омран», Военные субъекты и структуры в Сирии в 2018 г., 31 декабря 2018 г., https://bit.ly/2A0XwO8,
стр.91; аналитический центр «Shabaka», Палестинцы и сирийская война: между нейтралитетом и инакомыслием, 29 января 2017 г.,
https://bit.ly/2Y7etOR.
1064
Аналитический центр «Атлантический совет», Факты: влияние Ирана и присутствие в Сирии, 5 ноября 2020 г.,
https://bit.ly/32LMdEE; новостной сайт «The Long War Journal», Основанное в Иране ополченческое формирование афганцев-шиитов
отмечает свое 7-летие в Алеппо, 12 мая 2020 г., https://bit.ly/2UmKdyq; Институт Ближнего Востока, Понимание подразделения
«Фатемийун»: жизнь глазами члена ополченческого формирования, 22 мая 2019 г., https://bit.ly/3hcyAUy.
1065
Институт арабских государств Персидского залива в Вашингтоне, Использование Сирии в качестве тренировочного полигона:
дело пакистанской бригады «Зейнабиюн», 17 июля 2018 г., https://bit.ly/2XDM5ok.
1066
Вещательная компания «Голос Америки», Как Кассем Сулеймани управлял на Ближнем Востоке поддерживаемыми Ираном
формированиями, 7 января 2020 г., https://bit.ly/2MD7yrq; Ближневосточный Центр Карнеги, Россия и военная реформа Сирии:
трудности и возможности 26 марта 2020 г., https://bit.ly/2XG0Abb; Институт Ближнего Востока, Лев и орел: разрушение и
возрождение Сирийской арабской армии, 18 июля 2019 г., https://bit.ly/2UiMudT; Вашингтонский институт, Картографирование
ополченческих формирований шиитов, май 2019 г., https://bit.ly/2MFthi4; Фонд Карнеги за международный мир, Иностранные
шиитские легионы Тегерана, 30 января 2018 г., https://bit.ly/2UjSpPJ.
1067
Международный центр по вопросам правосудия переходного периода, Помещенные под стражу, похищенные и насильственно
исчезнувшие в Сирии, май 2020 г., https://bit.ly/2Bzsqx9, стр. 14-15. См. также Совет ООН по правам человека, С глаз долой, из сердца
вон:
смерть
в
заключении
в
Сирийской
Арабской
Республике,
3
февраля
2016
г.,
A/HRC/31/CRP.1,
www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, п. 16; и Раздел II.E.1.
1068
Совет Безопасности ООН, Резолюция 2253 (2015) Совета Безопасности [о переименовании Комитета по санкциям против
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ix.
x.
xi.

xii.

Бывшие) члены антиправительственных вооруженных группировок/альянсов, в том числе
группировок, связанных с ССА, ФНО и СНА (после 2011 г.);
(Бывшие члены) организации «Братья-мусульмане» (Джамаат Аль-Ихван аль-Муслимун) (особенно
в период с 1976 по 1982 гг.) 1069.
(Бывшие) члены вооруженных сил и органов безопасности/разведки, в составе которых доминируют
курды, включая СДС (Quwwat Suriya Al-Dimuqaiya); ОНС; ОЖС; сил внутренней безопасности ААСВС
(Асайиш); Сирийского военного совета/Сириакский военный совет; Суторо (Сирийское управление
безопасности, вооруженное крыло Партии сириакского союза/ПСС) (после 2011 г.);
(Бывшие) члены группировок и сетей, причастных к организованной преступности (до и после 2011
г.).

IV.

Мораторий на принудительное возвращение

Принимая во внимание продолжающийся конфликт, отсутствие безопасности и присутствие на
территории взрывоопасных остатков войны; серьезную обеспокоенность по поводу несоблюдения
принципа верховенства закона 1070 и широко распространенных нарушений в сфере прав человека 1071, в
том числе в отношении возвратившихся лиц 1072; раздробленные отношения между сообществами и
отсутствие реальных усилий по примирению 1073; массовые разрушения и повреждение домов, важнейших
объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных земель 1074; а также углубляющийся экономический и
гуманитарный кризисы, усугубляемые пандемией COVID-19 1075, УВКБ ООН продолжает призывать
государства не возвращать принудительно граждан Сирии и лиц, страной постоянного проживания
которых является Сирии, в том числе палестинцев, ранее проживавших в Сирии, в какую-либо часть
Сирии, независимо от того, находится ли этот район под контролем правительства или другого
государства или негосударственного формирования. Кроме того, УВКБ ООН снова обращает внимание
государств на сохраняющиеся ограничения доступа для гуманитарных организаций 1076, что затрудняет
осуществление свободного и беспрепятственного доступа к возвратившимся лицам 1077. Принудительное
возвращение в большинстве случаев также будет необратимым, учитывая тот факт, что соседние страны
осуществляют жестки контроль своих границ с Сирией 1078.
УВКБ ООН по-прежнему считает, что было бы нецелесообразно принудительно возвращать граждан
страны или лиц, страной постоянного проживания которых является Сирии, в соседние и несоседние
страны региона, если не будут приняты конкретные меры, гарантирующие, что соответствующему лицу
будет разрешено въехать в страну и повторно обратиться за предоставлением международной защитой.
УВКБ ООН поддерживает основное право человека на возвращение в страну происхождения. Любого
рода помощь, предоставляемая УВКБ ООН по возвращению в Сирию, направлена на оказание поддержки
лицам уязвимых категорий, которые, будучи полностью информированными о ситуации в местах их
происхождения или альтернативном районе по своему выбору, решают добровольно вернуться. Любого
рода действия УВКБ ООН по оказанию поддержки на предмет добровольной репатриации в Сирию,
включая усилия, направленные на устойчивую реинтеграцию возвратившихся лиц и ВПЛ в Сирии, не
должны толковаться как оценка УВКБ ООН безопасности и других аспектов ситуации в Сирии в отношении
лиц, которые обратились за предоставлением международной защиты в качестве беженцев в странах
убежища. Добровольная репатриация и принудительное возвращение – это процессы принципиально
«Аль-Каиды» в «Комитет 1267/1989/2253 по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», а санкционный перечень в отношении
«Аль-Каиды» в «санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», а также и о продлении полномочий Управления
Омбудсмена на 24 месяца с даты истечения срока его текущего мандата в декабре 2017 года], 17 декабря 2015 г., S/RES/2253
(2015), www.refworld.org/docid/56ec00684.html. Полный перечень мер, предписанных Советом Безопасности ООН, доступен по ссылке:
www.refworld.org/docid/56ec00684.html.
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Антитеррористический проект, Мусульманское братство в Сирии, дата обращения – 28 февраля 2021 г., https://bit.ly/2Y770za;
Вашингтонский институт ближневосточной политики, Межконфессиональная рознь в гражданской войне Сирии, 2018 г.,
www.ecoi.net/en/document/2026613.html, стр.8; Ближневосточный Центр Карнеги, Мусульманское братство в Сирии, февраль 2012
г., https://bit.ly/3h2YiKX.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СПАСАЮЩИХСЯ БЕГСТВОМ ИЗ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

разного характера, предполагающие разные обязанности со стороны различных задействованных в этих
процессах субъектов. Пока не будут созданы условия для безопасной и достойной добровольной
репатриации – главной задачей остается сохранение пространства защиты для сирийских беженцев и
лиц, страной постоянного проживания которых является Сирии, а также поддержание условий для их
пребывания и соблюдения их прав в принимающих странах.
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УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев
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