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  Идентичные письма Временного поверенного в делах 

Постоянного представительства Сирийской Арабской 

Республики при Организации Объединенных Наций 

от 15 февраля 2021 года на имя Генерального секретаря 

и Председателя Совета Безопасности 
 

 

 По поручению правительства моей страны я хотел бы довести до Вашего 

сведения нижеследующую информацию. 

 Израильские оккупационные власти, осуществляя систематическую поли-

тику государственного терроризма, оказывая неизменную поддержку вооружен-

ным террористическим группам и постоянно нарушая резолюцию 350 (1974) 

Совета Безопасности относительно Соглашения о разъединении, резолюции Со-

вета Безопасности о борьбе с терроризмом и антитеррористические междуна-

родные документы, совершили очередное нападение на территорию Сирийской 

Арабской Республики. В понедельник, 15 февраля 2021 года, в 01 ч 18 мин с 

оккупированных сирийских Голан и оккупированной палестинской территории 

(Галилея) ими были нанесены ракетные удары по окрестностям Дамаска. 

 Этот израильский акт агрессии совпал по времени с пикетами, которые 

были организованы нашими гражданами на оккупированных сирийских Голанах 

в ознаменование тридцать девятой годовщины всеобщей национальной заба-

стовки, объявленной жителями Голан 14 февраля 1982 года. Цель пикетов за-

ключалась в том, чтобы выразить свое несогласие с недействительным реше-

нием об аннексии территорий и вновь заявить израильскому врагу и междуна-

родному сообществу о том, что Голаны были и будут неотъемлемой частью Си-

рийской Арабской Республики, что Сирия рано или поздно восстановит над Го-

ланами свой суверенитет и что Сирия в полной мере сохраняет свое неотъемле-

мое, непреложное и необратимое право использовать все средства, предусмот-

ренные Уставом Организации Объединенных Наций и нормами международ-

ного права, для возвращения Голан в состав своей территории. 

 Сирийская Арабская Республика вновь предупреждает Израиль о том, что 

его непрекращающиеся нападения на сирийскую территорию под надуманными 

предлогами, его постоянная поддержка вооруженных террористических органи-

заций и его продолжающаяся оккупация арабских территорий, включая оккупи-

рованные сирийские Голаны, будут иметь серьезные последствия и что Израиль 

понесет за них всю полноту ответственности. Сирия вновь заявляет, что эти не-

однократные израильские нападения не привели и не приведут к успеху в деле 

защиты марионеточных террористических организаций, включая Фронт «Ан-

Нусра» под его различными названиями, «Исламское государство Ирака и 
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Леванта» и «Белые каски», которые готовятся устроить в провинции Идлиб но-

вые провокации с применением химического оружия и затем обвинить в их со-

вершении Сирийскую арабскую армию. Им также не удастся помешать Сирий-

ской арабской армии развить свой успех в деле борьбы с терроризмом. 

 Сирийская Арабская Республика вновь призывает Совет Безопасности вы-

полнить свои обязанности по Уставу, важнейшей из которых является поддер-

жание международного мира и безопасности, осудив вопиющие акты агрессии 

Израиля, обеспечив его привлечение к ответственности за их совершение и при-

няв решительные и незамедлительные меры с целью не допустить их повторе-

ния. Кроме того, Совет должен заставить Израиль выполнить его резолюции и 

привлечь Израиль к ответственности за теракты и преступления против сирий-

ского народа, которые представляют собой грубое нарушение Устава, междуна-

родного права, резолюций 242 (1967), 338 (1973), 350 (1974) и 497 (1981) Совета 

Безопасности, а также всех международных документов и резолюций о борьбе 

с терроризмом. 

 Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-

мента Совета Безопасности. 

 

 

(Подпись) Кусай ад-Даххак 

Советник-посланник 

Временный поверенный в делах 
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