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  Идентичные письма Временного Поверенного в делах 

Постоянного представительства Сирийской Арабской 

Республики при Организации Объединенных Наций 

от 9 февраля 2015 года на имя Генерального секретаря 

и Председателя Совета Безопасности 
 

 

 Ссылаясь на идентичные письма Постоянного представителя Израиля при 

Организации Объединенных Наций от 28 января 2015 года на имя Генерально-

го секретаря и Председателя Совета Безопасности (S/2015/65), хотел бы по по-

ручению моего правительства обратить Ваше внимание на следующее.  

 В своих идентичных письмах представитель Израиля имеет наглость 

называть оккупированные сирийские Голаны «израильскими Голанскими вы-

сотами», что является вопиющим нарушением международного права, Устава 

Организации Объединенных Наций и соответствующих резолюций Организа-

ции Объединенных Наций, включая резолюцию  497 (1981), в которой подтвер-

ждается, что решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои зако-

ны, юрисдикцию и администрацию на оккупированных сирийских Голанских 

высотах является недействительным и не имеет никакой юридической силы. 

Оккупированные сирийские Голаны являются и будут оставаться неотъемле-

мой частью территории Сирийской Арабской Республики, и Израиль должен 

полностью уйти с нее на линию, существовавшую на 4  июня 1967 года. 

 Представитель Израиля говорил о «нарушениях Соглашения о разъедине-

нии сил 1974 года», однако совершенно ясно, что именно Израиль является той 

стороной, которая нарушает это соглашение своими постоянными актами 

агрессии против территории и суверенитета Сирийской Арабской Республики 

и оказанием различного рода прямой поддержки вооруженным террористиче-

ским группам, включая Фронт «Ан-Нусра», являющийся ответвлением 

«Аль-Каиды», в зоне разъединения на оккупированных сирийских Голанах, что 

подтверждено недавними докладами Генерального секретаря о Силах Органи-

зации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением. Израильская 

поддержка террористов, связанных с «Аль-Каидой», является не только опас-

ным нарушением Соглашения о разъединении сил 1974  года, но и, по сути, 

грубым нарушением резолюций Совета Безопасности о противодействии тер-

роризму, в частности резолюции 2170 (2014).  

http://undocs.org/ru/S/2015/65
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 Правительство Сирийской Арабской Республики вновь призывает Совет 

Безопасности выполнить свои обязанности, приняв безотлагательные меры к 

тому, чтобы покончить с израильской оккупацией сирийских Голан, заставить 

Израиль полностью уйти с них на линию, существовавшую на 4  июня 

1967 года, в соответствии с резолюциями 242 (1967), 338 (1973) и 497 (1981) 

Совета Безопасности, а также заставить Израиль прекратить поддерживать 

террористические группы и положить конец своим агрессивным действиям 

против Сирии, которые грозят взрывом во всем регионе.  

 Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве до-

кумента Совета Безопасности.  

 

 

(Подпись) Али Ахмад Хайдар 

Временный Поверенный в делах  

 


