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  Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Российской Федерации при Организации 
Объединенных Наций от 24 февраля 2017 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
 
 

 Настоящим имею честь препроводить гуманитарные и информационные 
бюллетени российского Центра по примирению враждующих сторон на терри-
тории Сирийской Арабской Республики за 21–24 февраля 2017 года (см. при-
ложение). 

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 
нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) П. Ильичёв 
Исполняющий обязанности 
Постоянного представителя 
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  Приложение к письму Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Российской Федерации при 
Организации Объединенных Наций от 24 февраля 2017 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

  Гуманитарный бюллетень Центра по примирению 
враждующих сторон на территории Сирийской Арабской 
Республики (21 февраля 2017 года) 
 
 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 
Республики Российской Федерацией 
 

 Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 
семь гуманитарных акций в городе Алеппо (шесть), а также в населенном 
пункте Дахият-эль-Матар провинции Дамаск (одна). 

 В городе Алеппо в районах Эль-Басель-Шейх-Нажара, Шейх-Саид, Каси-
лия и Шейх-Максуд, в школах (в районах Южное Новое Алеппо и Ашрафия) 
произведена передача 3,79 тонны хлеба и 500 порций горячего питания. 

 Жителям населенного пункта Дахият-эль-Матар провинции Дамаск пере-
дано 400 продуктовых наборов. 

 За сутки гуманитарную помощь получили 3040 жителей. Общая масса 
переданных населению гуманитарных грузов составила 5,6 тонны. 
 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 
Республики международными организациями 
 

 Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в 
район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,3 тонны гуманитарных грузов (про-
дуктов питания), полученных сирийскими властями по линии Организации 
Объединенных Наций. 
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  Информационный бюллетень российского Центра 
по примирению враждующих сторон на территории 
Сирийской Арабской Республики (22 февраля 2017 года) 
 
 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму 
прекращения боевых действий населенного пункта Хауш-Кубайят провинции 
Дамаск. 

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу прими-
рения, увеличилось до 1270. 

 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 принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соот-
ветствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не измени-
лось — 110. 

 Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года 
сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований 
международной террористической организации «Исламское государство», уве-
личилось до 55. 

 За сутки под контроль правительственных войск перешли 47 кв. км тер-
ритории. В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1827,1 кв. км. 
 

  Соблюдение режима прекращения боевых действий 
 

 С 00 ч. 00 м. 30 декабря 2016 года в соответствии с Единым соглашением 
по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения 
боевых действий. 

 Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присо-
единившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64. 

 Российской частью представительства совместной российско-турецкой 
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого со-
глашения, за сутки зафиксировано девять нарушений в провинциях Латакия 
(пять) и Хама (четыре). 

 Турецкой частью представительства зафиксировано 15 нарушений Едино-
го соглашения в провинциях Дамаск (4), Хама (4), Деръа (5) и Идлиб (2). 

 В ходе разбирательства по данным фактам российской частью представи-
тельства установлено, что все 15 случаев не подтверждаются. 
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  Гуманитарный бюллетень Центра по примирению 
враждующих сторон на территории Сирийской  
Арабской Республики (22 февраля 2017 года) 
 
 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 
Республики Российской Федерацией 
 

 Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 
семь гуманитарных акций в городах Алеппо (шесть) и Хомс (одна). 

 В городе Алеппо в районах Сахур-1, Альмади, Эс-Сукари, Старый Алеппо 
и Шейх-Максуд, а также в школе Альфинун Насуйя произведена передача 
3000 порций горячего питания. 

 Жителям города Хомс в районе Баб-Омар произведена передача 300 про-
довольственных пакетов, в дошкольных учреждениях детям переданы 40 набо-
ров для творчества и 120 мягких игрушек. 

 За сутки гуманитарную помощь получили 3460 жителей. Общая масса 
переданных населению гуманитарных грузов составила 2 тонны. 
 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 
Республики международными организациями 
 

 Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в 
район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,5 тонны гуманитарных грузов (про-
дуктов питания), полученных сирийскими властями по линии Организации 
Объединенных Наций. 
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  Информационный бюллетень российского Центра 
по примирению враждующих сторон на территории 
Сирийской Арабской Республики (23 февраля 2017 года) 
 
 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режи-
му прекращения боевых действий населенных пунктов Хауш-Харабу (провин-
ция Дамаск), Саламия (провинция Хама), Хуран-Буди (провинция Латакия) и 
населенного пункта Сауд провинции Хомс. 

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу прими-
рения, увеличилось до 1274. 

 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 принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соот-
ветствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не измени-
лось — 110. 

 Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года 
сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований 
международной террористической организации «Исламское государство», уве-
личилось до 56. 

 За сутки под контроль правительственных войск перешло 27 кв. км тер-
ритории. В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1854,1 кв. км. 
 

  Соблюдение режима прекращения боевых действий 
 

 С 00 ч. 00 м. 30 декабря 2016 года в соответствии с Единым соглашением 
по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения 
боевых действий. 

 Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присо-
единившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64. 

 Российской частью представительства совместной российско-турецкой 
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого со-
глашения, за сутки зафиксировано 15 нарушений в провинциях Латакия (7), 
Хама (5), Идлиб (2) и Дамаск (1). 

 Турецкой частью представительства зафиксировано девять нарушений 
Единого соглашения в провинциях Алеппо (четыре), Латакия (два), Дамаск 
(одно), Хама (одно) и Деръа (одно). 

 В ходе разбирательства по данным фактам российской частью представи-
тельства установлено, что все девять случаев не подтверждаются. 
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  Гуманитарный бюллетень Центра по примирению 
враждующих сторон на территории Сирийской  
Арабской Республики (23 февраля 2017 года) 
 
 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 
Республики Российской Федерацией 
 

 В течение суток российским Центром по примирению враждующих сто-
рон проведено шесть гуманитарных акций в городе Алеппо (пять) и в населен-
ном пункте Эль-Вафедин провинции Дамаск (одна). 

 В городе Алеппо в районах Бенезид, Балат-Тахтани-Алкатана, Эль-Энби, 
Эль-Хамадания-4 и Старый Алеппо жителям передано 940 кг хлеба и 
3,6 тонны питьевой воды. 

 Жителям населенного пункта Эль-Вафедин провинции Дамаск передано 
400 продуктовых наборов. 

 За сутки гуманитарную помощь получили 2320 жителей. Общая масса 
переданных населению гуманитарных грузов составила 6,26 тонны. 
 

  Оказание гуманитарной помощи населению Сирийской Арабской 
Республики международными организациями 
 

 Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в 
район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,4 тонны гуманитарных грузов (про-
дуктов питания), полученных сирийскими властями по линии Организации 
Объединенных Наций. 
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  Информационный бюллетень российского Центра 
по примирению враждующих сторон на территории 
Сирийской Арабской Республики (24 февраля 2017 года) 
 
 

  Примирение конфликтующих сторон 
 

 В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к ре-
жиму прекращения боевых действий не подписывалось. 

 Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу прими-
рения, не изменилось — 1274. 

 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 принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соот-
ветствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не измени-
лось — 110. 

 Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года 
сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований 
международной террористической организации «Исламское государство», уве-
личилось до 58. 

 За сутки под контроль правительственных войск перешло 90,4 кв. км тер-
ритории. В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1944,5 кв. км. 
 

  Соблюдение режима прекращения боевых действий 
 

 С 00 ч. 00 м. 30 декабря 2016 года в соответствии с Единым соглашением 
по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения 
боевых действий. 

 Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присо-
единившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64. 

 Российской частью представительства совместной российско-турецкой 
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого со-
глашения, за сутки зафиксировано девять нарушений в провинциях Хама (че-
тыре), Дамаск (два), Идлиб (два) и Латакия (одно). 

 Турецкой частью представительства зафиксировано 13 нарушений Едино-
го соглашения в провинциях Алеппо (4), Деръа (4), Хомс (3), Латакия (1) и Ха-
ма (1). 

 В ходе разбирательства по данным фактам российской частью представи-
тельства установлено, что все 13 случаев не подтверждаются. 
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