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  Письмо Постоянного представителя Российской Федерации 

при Организации Объединенных Наций от 3 октября 

2017 года на имя Генерального секретаря  
 

 

 Настоящим имею честь препроводить информационные бюллетени Ми-

нистерства обороны Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума о 

создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике с 30 сентября по 

3 октября 2017 года (см. приложение).  

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 

нему в качестве документа Совета Безопасности.  

 

 

(Подпись) В. Небензя 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Российской 

Федерации при Организации Объединенных Наций 

от 3 октября 2017 года на имя Генерального секретаря  
 

 

  Информационный бюллетень Министерства обороны 

Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума о 

создании зон деэскалации (30 сентября 2017 года) 
 

 

  Соблюдение режима прекращения боевых действий 
 

 В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирий-

ской Арабской Республике, подписанного Российской Федерацией, Турецкой 

Республикой и Исламской Республикой Иран 4 мая 2017 года, группы контроля 

продолжали мониторинг соблюдения режима прекращения огня.  

 Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. 

 Российской частью представительства совместной российско-турецкой 

комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима 

прекращения боевых действий, зафиксировано 9 случаев стрельбы в провин-

циях: Алеппо — 2, Хомс — 4, Даръа — 1, Латакия — 2. 

 Турецкой частью представительства зафиксировано 9 нарушений в про-

винциях: Алеппо — 6, Хама — 1, Дамаск — 2. 

 Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооруже-

ния установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических 

группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ. 

 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 

Республики 
 

 В течение дня Центром по примирению враждующих сторон на террито-

рии Сирийской Арабской Республики гуманитарных акций не проводилось.  

 Всего медицинская помощь оказана 57 892 жителям. 

 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения бо-

евых действий населенных пунктов не подписывались.  

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу прими-

рения, не изменилось — 2239. 

 Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых 

действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, 

Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. 

 Количество вооруженных формирований, заявивших о своей привержен-

ности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не 

изменилось — 234. 
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  Информационный бюллетень Министерства обороны 

Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума о 

создании зон деэскалации (1 октября 2017 года) 
 

 

  Соблюдение режима прекращения боевых действий 
 

 В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации 

в Сирийской Арабской Республике, подписанного Российской Федерацией, Ту-

рецкой Республикой и Исламской Республикой Иран 4 мая 2017 года, группы 

контроля продолжали мониторинг соблюдения режима прекращения огня.  

 Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.  

 Российской частью представительства совместной российско-турецкой 

комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима 

прекращения боевых действий, зафиксировано 6 случаев стрельбы в провин-

циях: Дамаск — 1, Алеппо — 3, Латакия — 1, Хомс — 1. 

 Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано.  

 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 

Республики 
 

 В течение дня Центром по примирению враждующих сторон на террито-

рии Сирийской Арабской Республики гуманитарных акций не проводилось. 

 Медицинская помощь в течение суток оказана 85 жителям. 

 Всего медицинская помощь оказана 57 977 жителям. 

 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток подписано одно соглашение о присоединении к  режиму 

прекращения боевых действий населенного пункта Умм-Шаршух провинции 

Хомс. 

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу прими-

рения, увеличилось до 2240. 

 Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых 

действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, 

Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. 

 Количество вооруженных формирований, заявивших о своей привержен-

ности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не 

изменилось — 234. 
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  Информационный бюллетень Министерства обороны 

Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума о 

создании зон деэскалации (2 октября 2017 года) 
 

 

  Соблюдение режима прекращения боевых действий 
 

 В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирий-

ской Арабской Республике, подписанного Российской Федерацией, Турецкой 

Республикой и Исламской Республикой Иран 4 мая 2017 года, группы контроля 

продолжали мониторинг соблюдения режима прекращения огня. 

 Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. 

 Российской частью представительства совместной российско-турецкой 

комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима 

прекращения боевых действий, зафиксировано 2 случая стрельбы в провинци-

ях: Алеппо — 1, Хомс — 1. 

 Турецкой частью представительства зафиксировано 5 нарушений в про-

винциях: Дамаск — 3, Идлиб — 1, Хама — 1. 

 Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооруже-

ния установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических 

группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ. 

 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 

Республики 
 

 В течение дня Центром по примирению враждующих сторон  на террито-

рии Сирийской Арабской Республики гуманитарные акции не проводились. 

 Медицинская помощь в течение суток оказана 63 жителям. 

 Всего медицинская помощь оказана 58 040 жителям. 

 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов  к ре-

жиму прекращения боевых действий не подписывались. 

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу прими-

рения, не изменилось — 2240. 

 Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых 

действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, 

Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. 

 Количество вооруженных формирований, заявивших о своей привержен-

ности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не 

изменилось — 234. 
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  Информационный бюллетень Министерства обороны 

Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума о 

создании зон деэскалации (3 октября 2017 года) 
 

 

  Соблюдение режима прекращения боевых действий 
 

 В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирий-

ской Арабской Республике, подписанного Российской Федерацией, Турецкой 

Республикой и Исламской Республикой Иран 4 мая 2017 года, группы контроля 

продолжали мониторинг соблюдения режима прекращения огня. 

 Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.  

 Российской частью представительства совместной российско-турецкой 

комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима 

прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провин-

циях: Алеппо — 1, Даръа —1, Дамаск — 3. 

 Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в про-

винции Дамаск. 

 Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооруже-

ния установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических 

группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ. 

 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 

Республики 
 

 В течение дня Центром по примирению враждующих сторон на террито-

рии Сирийской Арабской Республики гуманитарные акции не проводились. 

 Медицинская помощь в течение суток оказана 72 жителям. 

 Всего медицинская помощь оказана 58 112 жителям. 

 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток подписано 1 соглашение о присоединении населенного 

пункта Телль-Дау провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.  

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу прими-

рения, увеличилось до 2241. 

 Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых 

действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, 

Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. 

 Количество вооруженных формирований, заявивших о своей привержен-

ности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не 

изменилось — 234. 

 


