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  Письмо Постоянного представителя Российской Федерации 

при Организации Объединенных Наций от 12 февраля 

2018 года на имя Генерального секретаря 
 

 

 Настоящим имею честь препроводить информационные бюллетени Мини-

стерства обороны Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума о со-

здании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике за 712 февраля 

2018 года (см. приложение). 

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 

нему в качестве документа Совета Безопасности.  

 

 

 

(Подпись) Василий Небензя 
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  Приложение к письму Постоянного представителя 

Российской Федерации при Организации Объединенных 

Наций от 12 февраля 2018 года на имя Генерального 

секретаря 
 

 

  Информационный бюллетень Министерства обороны 

Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума 

о создании зон деэскалации (7 февраля 2018 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 6 случаев стрельбы в провин-

циях: Латакия — 4, Алеппо — 1, Дамаск — 1. 

 Турецкой частью представительства зафиксировано 8 случаев стрельбы в 

провинциях: Идлиб — 1, Латакия — 1, Хомс — 1, Дамаск — 5. 

 Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелко-

вого вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террори-

стической группировки «Джабхат ан-Нусра». 

 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 

Республики 
 

 В течение дня Центром по примирению враждующих сторон на террито-

рии Сирийской Арабской Республики проведена гуманитарная акция, жителям 

населенного пункта Мазбура провинции Алеппо доставлено 1,9 т продуктов 

питания. 

 Всего проведено гуманитарных акций — 1747. 

 Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2445 т. 

 В течение суток медицинская помощь оказана 144 человекам.  

 Всего медицинская помощь оказывалась 70 105 человекам. 

 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток подписано соглашение о присоединении населенного 

пункта Расм-эс-Сахаридж провинции Алеппо к режиму прекращения боевых 

действий. 

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примире-

ния, увеличилось до 2352. 

 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 (8 февраля 2018 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 10 случаев стрельбы в провин-

циях: Латакия — 5, Алеппо — 3, Хомс — 1, Эс-Сувайда — 1. 

 Турецкой частью представительства зафиксировано 5 случаев стрельбы в 

провинциях: Идлиб — 1, Дамаск — 4. 

 Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелко-

вого вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террори-

стической группировки «Джабхат ан-Нусра». 

 

  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. 

 Всего проведено гуманитарных акций — 1747. 

 Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2445 т. 

 Обеспечена безопасность прохождения гуманитарного конвоя Организа-

ции Объединенных Наций в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Даръа. 

Общий вес доставленного груза — 130 т. 

 В течение суток медицинская помощь оказана 39 человекам.  

 Всего медицинская помощь оказывалась 70 144 человекам. 

 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток подписано соглашение о присоединении населенного 

пункта Каура провинции Хама к режиму прекращения боевых действий.  

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примире-

ния, увеличилось до 2353. 

 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 (9 февраля 2018 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 6 случаев стрельбы в провин-

циях: Алеппо — 3, Латакия — 3. 

 Турецкой частью представительства зафиксировано 5 случаев стрельбы в 

провинциях: Идлиб — 2, Хама — 1, Дамаск — 2.  

 Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелко-

вого вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террори-

стической группировки «Джабхат ан-Нусра». 

 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 

Республики 
 

 В течение дня Центром по примирению враждующих сторон на террито-

рии Сирийской Арабской Республики проведена одна гуманитарная акция в 

населенном пункте Абу-Хакфа-эль-Джануби провинции Хомс. Местному насе-

лению доставлены медикаменты и продовольствие, общий вес — 1,9 т. 

 Всего проведено гуманитарных акций — 1748. 

 Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2446,8 т. 

 В течение суток медицинская помощь оказана 20 человекам.  

 Всего медицинская помощь оказывалась 70 164 человекам. 

 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток подписано одно соглашение о присоединении населен-

ного пункта Эдлин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.  

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примире-

ния, увеличилось до 2354. 

 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 (10 февраля 2018 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 10 случаев стрельбы в провин-

циях: Алеппо — 3, Дамаск — 1, Латакия — 5, Хомс — 1. 

 Турецкой частью представительства зафиксировано 8 случаев стрельбы в 

провинциях: Дамаск — 2, Идлиб — 5, Хомс — 1. 

 Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелко-

вого вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террори-

стической группировки «Джабхат ан-Нусра». 

 

  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.  

 Всего проведено гуманитарных акций — 1748. 

 Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2446,8 т. 

 В течение суток медицинская помощь оказана 36 человекам.  

 Всего медицинская помощь оказывалась 70 200 человекам. 

 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток подписано соглашение о присоединении населенного 

пункта Абу-Абде провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.  

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примире-

ния, увеличилось до 2355. 

 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 (11 февраля 2018 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 7 случаев стрельбы в провин-

циях: Алеппо — 2, Латакия — 3, Дамаск — 2. 

 Турецкой частью представительства зафиксирован 1 случай стрельбы в 

провинции Хомс. 

 Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелко-

вого вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террори-

стической группировки «Джабхат ан-Нусра». 

 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 

Республики 
 

 В течение дня Центром по примирению враждующих сторон на террито-

рии Сирийской Арабской Республики проведена гуманитарная акция в насе-

ленном пункте Мухайям-эль-Вафедин провинции Дамаск, местному населению 

доставлено продовольствие, общий вес груза — 1,9 т. 

 Всего проведено гуманитарных акций — 1749. 

 Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2448,8 т. 

 В течение суток медицинская помощь оказана 122 человекам.  

 Всего медицинская помощь оказывалась 70 322 человекам. 

 

  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 примире-

ния, не изменилось — 2355. 

 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 (12 февраля 2018 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 13 случаев стрельбы в провин-

циях: Алеппо — 5, Латакия — 3, Хомс — 1, Дамаск — 3, Даръа — 1. 

 Турецкой частью представительства зафиксировано 2 случая стрельбы в 

провинциях: Хомс — 1, Дамаск — 1. 

 Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелко-

вого вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террори-

стической группировки «Джабхат ан-Нусра». 

 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 

Республики 
 

 В течение дня Центром по примирению враждующих сторон на террито-

рии Сирийской Арабской Республики проведена гуманитарная акция, в насе-

ленный пункт Маррат провинции Дайр-эз-Заур местному населению достав-

лено 1,9 т продуктов питания. 

 Всего проведено гуманитарных акций — 1750. 

 Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2450,7 т. 

 В течение суток медицинская помощь оказана 38 человекам.  

 Всего медицинская помощь оказывалась 70 360 человекам. 

 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных 

пунктов Ширши провинции Хама и Зайта-эль-Бахра провинции Хомс к режиму 

прекращения боевых действий. 

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примире-

ния, увеличилось до 2357. 

 Количество вооруженных формирований, заявивших о своей привержен-

ности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не 

изменилось — 234. 
 

 


