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  Письмо Постоянного представителя Нидерландов 

при Организации Объединенных Наций от 5 сентября 

2018 года на имя Председателя Совета Безопасности 
 

 

 Имею честь настоящим препроводить концептуальную записку (см.  прило-

жение) для открытого заседания по теме «Как предотвратить возникновение 

смертельной ловушки в Идлибе: мнения сирийцев», которое должно быть про-

ведено по формуле Аррии в пятницу, 7 сентября 2018 года, в 13 ч 00 мин в зале 

заседаний 7 в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. 

Заседание будет проводиться совместно постоянными представительствами Ни-

дерландов, Польши, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Франции и Швеции при Организации Объединенных Наций.  

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложе-

ния к нему в качестве документа Совета Безопасности. 

 

 

(Подпись) Карел Я.Г. ван Остером 

Посол  

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя 

Нидерландов при Организации Объединенных  

Наций от 5 сентября 2018 года на имя Председателя  

Совета Безопасности 
 

 

  Концептуальная записка для открытого заседания по теме 

«Как предотвратить возникновение смертельной ловушки 

в Идлибе: мнения сирийцев», которое будет проведено по 

формуле Аррии в пятницу, 7 сентября 2018 года, совместно 

постоянными представительствами Нидерландов, Польши, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Франции и Швеции при Организации 

Объединенных Наций. 
 

 

  Цель 
 

1. Обратить особое внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в Идлибе 

и возможные последствия новой эскалации военных действий и предоставить 

сирийцам возможность проинформировать международное сообщество о том, 

что в этой ситуации можно сделать.  

 

  Справочная информация  
 

2. В своем заявлении от 29 августа 2018 года Генеральный секретарь выразил 

глубокую обеспокоенность по поводу растущей опасности возникновения гума-

нитарной катастрофы в случае полномасштабной военной операции в провин-

ции Идлиб и настоятельно призвал правительство Сирии и все стороны прояв-

лять сдержанность и в первую очередь обеспечивать защиту гражданских лиц. 

3. В заявлении, сделанном 28 августа в Совете Безопасности от имени заме-

стителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатора 

чрезвычайной помощи, Совету Безопасности было предложено «избегать любой 

дальнейшей эскалации насилия и гуманитарной катастрофы, которая может за 

этим последовать»; «в случае реализации в Идлибе самого худшего сценария 

потребность в помощи может значительно превысить возможности по ее оказа-

нию, что приведет к возникновению чрезвычайной гуманитарной ситуации в 

беспрецедентных для этого кризиса масштабах».  

4. Хотя Идлиб является последней зоной деэскалации, о создании которых 

Россия, Иран и Турция договорились в Астане, в нем сегодня может возникнуть 

новый военный инцидент. Поэтому необходимо заслушать сирийских политиче-

ских руководителей и лидеров гражданского общества, чтобы узнать у них, ка-

кие меры могут быть реально приняты для срочной защиты гражданских лиц в 

Идлибе.  

5. В дальнейшем семьдесят третья сессия Генеральной Ассамблеи также 

должна предоставить возможность вновь подтвердить приверженность полити-

ческому урегулированию сирийского конфликта на основе соответствующих ре-

золюций Совета Безопасности, включая резолюцию 2254 (2015), и Женевского 

коммюнике и поддержать международные меры, направленные на удовлетворе-

ние гуманитарных потребностей и обеспечение жизнестойкости тех, кого затро-

нул кризис, как в самой Сирии, так и во всем регионе.  

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2254(2015)
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  Формат 
 

6. На заседании по теме «Как предотвратить возникновение смертельной ло-

вушки в Идлибе: мнения сирийцев», проводимом по формуле Аррии, выступят 

представители Сирийской комиссии по переговорам и сирийского гражданского 

общества, в том числе Хади аль-Бахра, Басма Кодмани, Фадва Оджили, Хинд 

Кабават и Бахджат Хаджар.  

 

  Средства массовой информации 
 

7. Это мероприятие будет транслироваться в Интернете и будет открыто для 

прессы. Участники и аудитория могут принять участие в этой беседе в социаль-

ных сетях с использованием хэштегов #EyesOnIdlib, #Idlib and #WithSyria.  

 


