
Организация Объединенных Наций  A/67/926–S/2013/395

  
 

Генеральная Ассамблея 
 

Совет Безопасности 

 
Distr.: General 
8 July 2013 
Russian 
Original: English 

 

 
13-38640 (R)    100713    100713 
*1338640*  
 

Генеральная Ассамблея  Совет Безопасности 
Шестьдесят седьмая сессия 
Пункт 33 повестки дня 
Предотвращение вооруженных  
конфликтов  

 Шестьдесят восьмой год 

 
 
 

  Письмо Постоянного представителя Катара при Организации 
Объединенных Наций от 4 июля 2013 года на имя 
Генерального секретаря  
 
 

 По поручению правительства моей страны я имею честь довести до Ва-
шего сведения заявление Министра иностранных дел Государства Катар от 
30 июня 2013 года по вопросу о тяжелой ситуации в сирийском городе Хомс. 

 В связи с призывами жителей Хомса и его окрестностей об оказании по-
мощи перед лицом жестоких и ничем не оправданных нападений, совершае-
мых сирийским режимом, ливанскими боевиками «Хизбаллы» и многочислен-
ными вооруженными лицами из других стран, Государство Катар заявляет о 
своем самом решительном осуждении массовых убийств ни в чем не повинных 
гражданских лиц, которые защищают свое имущество и честь. Кроме того, Го-
сударство Катар заявляет о недопустимости применения указанным режимом 
химического оружия против сирийских граждан. 

 Государство Катар призывает Генерального секретаря принять все необ-
ходимые меры в рамках его полномочий и возможностей, чтобы положить ко-
нец этим непрекращающимся и ничем не оправданным нападениям. Кроме то-
го, Государство Катар настоятельно призывает Председателя Генеральной Ас-
самблеи обратить внимание на необходимость выполнения резолюций Гене-
ральной Ассамблеи, в частности резолюции 67/262. Государство Катар также 
настоятельно призывает Совет Безопасности принять незамедлительные меры 
для прекращения этих нападений, которые имеют целью запугать население 
Хомса, чтобы захватить контроль над городом. В условиях этой тревожной си-
туации необходимо, чтобы Совет Безопасности в безотлагательном порядке 
провел заседание для обсуждения вопроса об ухудшении ситуации и ее по-
следствиях для Сирии и всего региона.  
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 Кроме того, Государство Катар предупреждает, что в Хомсе могут про-
изойти ужасающие массовые убийства, о чем свидетельствуют преступления, 
уже совершенные в Эль-Кусейре, и выражает глубочайшую обеспокоенность 
по поводу возможных актов возмездия, которые могут поставить под угрозу 
ситуацию не только в Сирии, но и во всем регионе. В этой связи, в соответст-
вии с международным правом и международным гуманитарным правом, ответ-
ственность за нападения на сирийский народ ложится на сирийский режим и 
его пособников. 

 Буду признателен Вам, если Вы доведете настоящее письмо до сведения 
членов Совета Безопасности и обеспечите его распространение в качестве до-
кумента Генеральной Ассамблеи по пункту 33 повестки дня. 
 

(Подпись) Мишаль Хамад М. Дж. Аль Тани 
Посол 

Постоянный представитель 

 


