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«Мы живем, как на войне» 
Подавление антиправительственных выступлений в провинции Хомс 

 

Краткое содержание и рекомендации доклада, ноябрь 2011 г. 
С начала антиправительственных выступлений в марте 2011 г. сирийскими силами 
безопасности  было убито свыше 3,1 тыс. демонстрантов и случайных прохожих. 
Намного больше людей получили увечья, ранения, или травмы, тысячи человек по всей 
стране подверглись произвольному аресту, многие из арестованных – пыткам. По 
данным местных активистов, за решеткой умерли, как минимум, 105 человек. 
 
Этот доклад посвящен нарушениям со стороны сирийских сил безопасности в 
центральной провинции Хомс с середины апреля по конец августа 2011 г. За этот 
период силами безопасности там было убито по меньшей мере 587 гражданских лиц. 
Если исходить из статистики потерь, которую ведут местные активисты, то это больше, 
чем в любой другой отдельно взятой провинции. Большинство жертв приходится на 
административный центр провинции – город Хомс, а также на города Телкалах, Эр-
Растан и Талбисех. На момент подготовки этого доклада репрессии в Хомсе усилились: 
только за сентябрь было убито 207 гражданских лиц. Таким образом, этот месяц стал 
самым «кровавым» для Хомса с тех пор, как волна протестов дошла до этой провинции 
из Дераа. Нарушения со стороны сил безопасности в Дераа были документированы 
Хьюман Райтс Вотч в июньском докладе «Мы никогда не видели такого ужаса». 
 
Получение достоверной информации о происходящем в Сирии сопряжено с немалыми 
трудностями, поскольку власти идет на все, чтобы скрыть правду. Этот доклад основан 
на интервью, которые наши сотрудники взяли у 114 жителей Хомса, а также на анализе 
29 интервью, которые были записаны на видео сирийскими активистами. 
Непосредственно в страну Хьюман Райтс Вотч не допускают, поэтому интервью 
проводились с беженцами в соседних странах или по интернет-связи – с теми, кто 
оставался в Сирии. Мы также ознакомились с десятками отснятых очевидцами 
видеоматериалов, подтверждающих устные свидетельства. Использовалась также 
информация, предоставленная сирийскими активистами. В интересах обеспечения 
максимальной достоверности в доклад были включены только эпизоды, по которым 
имеется подтверждающая информация из нескольких источников. 
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Хьюман Райтс Вотч считает, что характер и масштабы нарушений со стороны сирийских 
сил безопасности по всей стране указывают на то, что, возможно, имели место 
преступления против человечества. Устойчивая повторяемость эпизодов 
предполагаемых незаконных убийств, включая доказательства того, что силы 
безопасности неоднократно открывали огонь по демонстрантам без предупреждения, 
а также произвольных задержаний, исчезновений и пыток указывает на наличие 
массовой и систематической практики нападений на гражданское население с санкции 
государства. 
 
Несмотря на многочисленные жертвы, которыми сопровождается подавление 
протестов в Сирии, международное реагирование на эту кризисную ситуацию с 
правами человека было и остается тягуче неторопливым и в конечном счете 
неадекватным. В то время как  Евросоюз и США приняли ряд жестких мер (стоп-листы и 
замораживание активов для сирийского руководства и близких к нему бизнесменов, 
отказ от покупки сирийской нефти, замораживание активов ведущих государственных 
и частных юридических лиц), а Турция и некоторые арабские государства резко 
осудили репрессии, Россия и Китай обеспечивали Дамаску прикрытие от дальнейшей 
критики или санкций со стороны Совета Безопасности ООН. Ожидаемая сдержанность 
Москвы и Пекина нашла отклик и у трех влиятельных демократий Юга, представленных 
в настоящее время в СБ. Индия, Бразилия и ЮАР поддержали политику «мягкой силы» 
в надежде на то, что президент Башар Асад проведет необходимые реформы. 
 
Проблема в том, что такой подход не обеспечил прекращения кровавых репрессий. 
После нескольких месяцев постоянных обещаний реформ силы безопасности 
продолжают расстреливать демонстрантов и задерживать политических активистов, а 
независимых правозащитных наблюдателей и журналистов по-прежнему не допускают 
в страну. Продолжать надеяться на то, что Башар Асад каким-то образом проведет свои 
реформы без давления извне, - значит сознательно игнорировать практику сирийских 
властей, которую мы наблюдаем до сего дня. Более того, бездействие международного 
сообщества и отсутствие с его стороны единодушного осуждения действий Дамаска 
развязывает руки  сирийским властям и гарантирует безнаказанность тем, кто 
совершает серьезные нарушения прав человека. 
 

Систематические убийства 
С середины марта, когда антиправительственные выступления докатились до 
провинции, силами безопасности и проправительственными полувоенными 
формированиями (шабиха) были убиты в Хомсе сотни человек. Из-за проблем с 
доступом на места и получением информации точное число жертв установить 
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невозможно, однако в базе данных, которую ведут местные группы, на конец сентября 
было зафиксировано 793 случая в целом по провинции. Реальное число убитых, 
скорее всего, намного больше.  
 
Помесячно гражданские потери убитыми в провинции Хомс выглядят следующим 
образом: март – 1, апрель – 135, май – 178, июнь – 63, июль – 65, август – 144, 
сентябрь – 207.1 
 
Многие случаи убийства гражданских лиц имели место во время разгона демонстраций 
и похоронных процессий, как это было в городе Хомс при попытке устроить сидячую 
демонстрацию на площади Новой часовой башни 19 апреля или во время похорон 19 
июля у мечети Халид-бен-аль-Валид, когда было убито 16 человек. 
 
В некоторых эпизодах, как представляется, силы безопасности сначала применяли для 
разгона толпы слезоточивый газ или стреляли в воздух, однако Хьюман Райтс Вотч 
документировано несколько случаев, когда они стреляли в демонстрантов, не 
предупреждая людей и даже не пытаясь перед этим применить нелетальные средства 
контроля массовых беспорядков. По нескольким эпизодам мы располагаем 
свидетельствами о том, что силы безопасности преследовали и расстреливали уже 
разбегавшихся демонстрантов. 
 
С мая силы безопасности проводили в провинции несколько крупных «зачисток», 
которые сопровождались многочисленными случаями гибели и ранения людей. В 
Телкалахе и Эр-Растане, где такие операции продолжались несколько дней, были 
убиты десятки человек. В Хомсе «зачистки» проводились регулярно в различных 
районах города. Как рассказывали Хьюман Райтс Вотч свидетели, силы безопасности 
входили в соответствующий район при поддержке танков и БТРов, стреляя в людей, 
иногда – с бронетехники. Коммуникации отрезались, по границе района выставлялись 
блокпосты, которые ограничивали не только передвижение жителей, но и доставку 
продовольствия и медикаментов. 
 
По свидетельствам очевидцев, такие операции проводились силами одной или 
нескольких структур сирийской госбезопасности (мухабарат), проправительственных 
полувоенных формирований, а иногда также армии и полиции. 
 

                                                           
1 На основе базы данных сирийских правозащитных групп. 
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Из наших интервью следует, что акты насилия преимущественно совершались 
госбезопасностью или полувоенными формированиями. В нескольких эпизодах, по 
меньшей мере в начале массовых выступлений, войска, как представляется, не 
спешили стрелять в людей. Как минимум, в одном случае подразделения 
госбезопасности, по-видимому, застрелили армейского офицера, отказавшегося 
открывать огонь по демонстрантам. 
 
Сирийские власти настаивают на том, что акты насилия в Хомсе и других частях страны 
совершались вооруженными группами террористов, направляемыми и 
финансируемыми из-за рубежа. Государственное информагентство САНА 
обнародовало имена по меньшей мере 53 человек, которые были названы 
сотрудниками сил безопасности (полиции, мухабарат и армии), погибшими в Сирии с 
18 мая по 5 сентября. В списке, предоставленном нам сирийскими правозащитниками, 
значатся 93 сотрудников сил безопасности, убитых в Хомсе с марта по конец сентября. 
При этом наши источники утверждают, что многие были застрелены своими за отказ 
стрелять в демонстрантов. 
 
По свидетельствам очевидцев и местных активистов, некоторые демонстранты и 
перебежчики из армии действительно применяли против сил безопасности оружие 
вплоть до огнестрельного. Так, в нескольких случаях вооруженные перебежчики из 
армейских подразделений в Хомсе и Эр-Растане вмешивались, когда силы 
безопасности нападали на демонстрантов или стреляли в них. Многие демонстранты, с 
которыми мы общались, оправдывали такие действия необходимостью защиты людей, 
которые подвергались незаконным нападениям со стороны сил безопасности. Как 
сообщил нам один из местных активистов, с июля число перебежчиков стало 
нарастать, в некоторых районах Хомса их было по 15-20 человек, и они иногда 
вмешивались, когда слышали выстрелы по демонстрантам. 
 
Однако в большинстве эпизодов, документированных Хьюман Райтс Вотч в этом 
докладе, свидетели настаивали, что убитые и раненые были безоружными (разве что 
бросали камни) и не представляли серьезной угрозы для правительственных сил. 
Дополнительный вес этим утверждениям придают свидетельства, полученные нами от 
перебежчиков из сил безопасности. 
 
Обвинения демонстрантов и перебежчиков в насилии нуждаются в дальнейшей 
проверке, и причастные к совершению преступлений должны быть привлечены к 
уголовной ответственности по закону. Однако такие случаи никоим образом не 
оправдывают ни массового и систематического применения огнестрельного оружия 
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против преимущественно мирных демонстрантов, ни крупномасштабных войсковых 
операций против районов или городов, ставших ареной крупных 
антиправительственных выступлений, - операций, которые были явно несоразмерными 
любой угрозе, которая могла исходить от преимущественно безоружных масс людей. 
 
То обстоятельство, что некоторые демонстранты и перебежчики решают с оружием в 
руках давать отпор правительственным силам, свидетельствует о том, что выбранная 
властями политика безответственно провоцирует эскалацию насилия, и подчеркивает  
необходимость немедленного прекращения использования огнестрельного оружия 
против мирных демонстрантов. В противном случае страна рискует скатиться в еще 
более кровопролитный конфликт. Как говорил в интервью Хьюман Райтс Вотч один из 
участников антиправительственных выступлений, потерявший двоюродного брата, 
 

Они [силы безопасности] месяцами стреляли в нас, а мы все твердили 
«мирные». Они убивали наших родственников и друзей, хватали нас, 
пытали нас, а мы все твердили. Но так больше продолжаться не 
может. На сколько похорон должен сходить человек, чтобы решиться 
ответить силой на силу?2 

 

Произвольные задержания, пытки и насильственные исчезновения 
Как и в других частях страны, в Хомсе силы безопасности тысячами произвольно 
задерживали людей и систематически применяли к задержанным пытки. Некоторые 
задержанные становились жертвой насильственного исчезновения. 
 
В интервью Хьюман Райтс Вотч свидетели из Хомса, Телкалаха, Талбисеха и Эр-Растана 
рассказывали о спецоперациях, в ходе которых силы безопасности забирали 
одномоментно по несколько десятков человек, производили адресные аресты 
активистов и их родственников, а также аресты на блокпостах и при уличном 
патрулировании. 
 
Точное число арестованных достоверно установить невозможно, однако собранные 
нами данные позволяют говорить о том, что только в Телкалахе силами безопасности 
было задержано до полутора тысяч человек. Опрошенные нами активисты говорили, 
что в Хомсе с апреля по август было задержано несколько тысяч человек. Большинство 
задержанных через несколько дней или недель выходили на свободу, но судьба и 
местонахождение нескольких сотен человек до сих пор остаются неизвестными даже 

                                                           
2 Интервью Хьюман Райтс Вотч, Бейрут, 5 октября 2011 г. 
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для родственников. Ситуация, когда лицо задерживается государством или его 
агентами и при этом не признается факт задержания или не раскрываются судьба и 
местонахождение задержанного, в результате чего последний оказывается лишенным 
защиты со стороны закона, квалифицируется в международном праве как 
насильственное исчезновение и подлежит уголовному преследованию. 
 
Свыше 25 бывших задержанных в интервью Хьюман Райтс Вотч рассказывали, что за 
решеткой вместе с ними были сотни человек. По их словам, тюрьмы были переполнены 
до крайности: людей десятками заталкивали в небольшие камеры, многих вообще 
держали в коридорах. 
 
Практически все опрошенные нами бывшие задержанные утверждали, что они лично 
подвергались различным унижениям, недозволенному обращению, нередко - пыткам, 
а также были свидетелями недозволенного обращения с другими. Следователи и 
конвойные избивали задержанных дубинками и обрезками электропровода 
непосредственно при аресте, а также при доставлении в изолятор или переводе в 
другое место и, как правило, во время допроса. Свидетели также рассказывали об 
использовании сотрудниками сил безопасности таких методов, как прижигание 
различных частей тела раскаленным металлическим прутком, электрошок, помещение 
в стрессовые позы на несколько часов или даже суток, а также об использовании 
подручных средств, таких как автошины, с помощью которых задержанного 
фиксировали в положении, облегчавшем нанесение ударов по чувствительным местам 
(например, по пяткам или по голове). 
 

Случаи смерти в заключении 
Одним из самых тревожных аспектов нарастающих репрессий против демонстрантов в 
Сирии является увеличение числа сообщений о случаях смерти задержанных в 
различных частях страны, в том числе в провинции Хомс. 
 
Судя по информации, собранной местными активистами, на конец августа в тюрьмах 
умерли более 40 человек из числа задержанных в провинции Хомс. Хьюман Райтс Вотч 
самостоятельно собрана информация по 17 случаям смерти задержанных в провинции 
Хомс после начала антиправительственных выступлений в марте. 
 
В подавляющем большинстве документированных нами случаев смерти предшествовало 
насильственное исчезновение. Родственники погибших говорили Хьюман Райтс Вотч, что 
ничего не знали о судьбе и местонахождении своих близких с момента их задержания во 
время демонстрации или проверки на блокпосту вплоть до того момента, когда 
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раздавался звонок (обычно – из местной государственной больницы), и им предлагали 
забрать тело. В некоторых случаях трупы находили прямо на улице. 
 
Во всех случаях, где нам поступала такая информация, на трупах имелись следы, 
характер которых соответствовал прижизненным пыткам: синяки и ссадины, порезы, 
ожоги. Власти ничего не сообщали родственникам об обстоятельствах смерти и, 
насколько нам известно, ни в одном из таких случаев не проводили расследования. 
Нередко родственникам, чтобы забрать тело, приходилось давать подписку о том, что 
этот человек был убит «вооруженными бандами» и что на похоронах будет 
присутствовать только узкий круг семьи. 
 

Рекомендации 
Правительству Сирии 
• Немедленно прекратить применение силами безопасности избыточной силы и 

огнестрельного оружия против демонстрантов и других лиц. 
• Обнародовать имена всех задержанных и безотлагательно прояснить 

местонахождение пропавших без вести и возможных жертв насильственного 
исчезновения. 

• Провести независимое и прозрачное расследование по фактам применения 
силами безопасности против демонстрантов избыточной силы и огнестрельного 
оружия. В зависимости от серьезности нарушений и степени ответственности 
привлечь виновных к дисциплинарной или уголовной ответственности вне 
зависимости от должности и звания в рамках судебных процедур, которые 
отвечали бы международным стандартам справедливого суда. 

• Расследовать заявления о насильственных исчезновениях, недозволенном 
обращении и пытках в отношении задержанных лиц и привлечь виновных к 
уголовной ответственности в рамках судебных процедур, которые отвечали бы 
международным стандартам справедливого суда. 

• Освободить без предварительных условий всех задержанных по которым не 
имеется убедительных доказательств причастности к совершению реальных 
уголовных преступлений насильственного характера. Освобождению, в частности, 
должны подлежать те, кто был задержан исключительно за участие в мирных 
протестах, за критику властей или за осуществление законной правозащитной 
деятельности. 

• Прекратить репрессии и запугивание в отношении представителей и сторонников 
политической оппозиции, гражданских активистов, журналистов и адвокатов-
правозащитников со стороны полиции и других агентов государства. 
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• Немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в больницы и места содержания 
под стражей комиссии по расследованию, созданной Советом ООН по правам 
человека 23 августа 2011 г., а также международным организациям, 
специализированным механизмам ООН и представителям дипкорпуса в Сирии. 

• Открыть страну для международных СМИ и независимых наблюдателей, обеспечив 
им возможность свободно вести мониторинг и освещать события и ситуацию с 
правами человека в Сирии. 

• Содействовать проведению под международным контролем эксгумации, 
идентификации и передаче родственникам тел погибших, захороненных силами 
безопасности в районе Хомса. 

 
Совету Безопасности ООН 
• Настоятельно призвать сирийские власти к соблюдению обязательств по защите 

гражданского населения и к немедленному прекращению систематических 
убийств, пыток и незаконных задержаний гражданских лиц. 

• Призвать Сирию к полному сотрудничеству с созданной Советом по правам 
человека комиссией по расследованию, включая немедленное предоставление ей 
беспрепятственного доступа, в особенности – в места содержания под стражей. 

• Потребовать открыть страну для гуманитарных организаций, иностранных 
журналистов и независимых правозащитных организаций. 

• Передать вопрос о ситуации в Сирии на рассмотрение Международного уголовного 
суда. 

• Потребовать от государств замораживания любых военных поставок и помощи 
сирийскому правительству, поскольку существует явный риск того, что это может 
быть использовано для совершения серьезных нарушений прав человека. 

• Предложить генеральному секретарю ООН регулярно представлять доклады о 
ситуации в Сирии и о соблюдении Дамаском заявлений или резолюций, которые 
могут быть приняты Советом. 

• Призвать сирийское правительство к сотрудничеству с Управлением верховного 
комиссара ООН по правам человека в развертывании в Сирии наблюдателей за 
ситуацией с правами человека и активно содействовать скорейшему началу работы 
такой миссии. 

• Отдельные члены СБ ООН, которые пока еще этого не сделали, должны ввести 
адресные санкции в отношении сирийских должностных лиц, ответственных за 
продолжающиеся в стране с середины марта грубые, массовые и систематические 
нарушения международных норм о правах человека. 
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Генеральной ассамблее ООН 
• Все члены ГА ООН должны самостоятельно или, где целесообразно, в рамках 

региональных механизмов ввести адресные санкции в отношении сирийских 
должностных лиц, ответственных за продолжающиеся в стране с середины марта 
грубые, массовые и систематические нарушения международных норм о правах 
человека. 

• Принять резолюцию, в которой: призвать прекратить продолжающиеся насилие и 
нарушения в Сирии; потребовать полного сотрудничества с комиссией по 
расследованию и открытия страны для международных СМИ и независимых 
наблюдателей, которым должна быть обеспечена возможность свободно вести 
мониторинг и освещать события и ситуацию с правами человека в Сирии; 
предложить генеральному секретарю ООН передать на рассмотрение Совета 
Безопасности доклад комиссии по расследованию, который ожидается в ноябре; 
предложить генеральному секретарю ООН назначить своего спецпредставителя по 
Сирии. 

• Призвать сирийское правительство к сотрудничеству с УВКПЧ ООН в 
развертывании в Сирии наблюдателей за ситуацией с правами человека и активно 
содействовать скорейшему началу работы такой миссии. 

 
Совету ООН по правам человека и государствам-членам 
• Продолжать отслеживать ситуацию в Сирии, пока там не прекратится подавление 

мирных протестов и критики властей, в том числе в формате регулярных 
брифингов со стороны УВКПЧ ООН. 

• Обеспечить дальнейшие меры на основании рекомендаций по итогам 
расследования, назначенного Советом 29 апреля 2011 г., а также со стороны других 
механизмов ООН в связи с ситуацией в Сирии. 

• Безотлагательно реагировать на любые правдоподобные сообщения о 
репрессалиях со стороны сирийских властей в отношении тех, кто сотрудничает  с 
расследованием и другими правозащитными механизмами ООН и предоставляет 
им информацию. 

• Потребовать от сирийских властей сотрудничества с созданной Советом комиссией 
по расследованию и активно добиваться этого. 

• Призвать сирийское правительство к сотрудничеству с УВКПЧ ООН в 
развертывании в Сирии наблюдателей за ситуацией с правами человека и активно 
содействовать скорейшему началу работы такой миссии. 

• Настоятельно рекомендовать Совету Безопасности передать вопрос о ситуации в 
Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда. 
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Генеральному секретарю ООН 
• Немедленно назначить спецпредставителя по Сирии и потребовать предоставления 

ему беспрепятственного доступа в любой район страны. 
• Регулярно или в случае существенных событий информировать Совет Безопасности 

о ситуации в Сирии и при необходимости ставить вопрос о принятии 
соответствующих мер. 

• Продолжать осуждение нарушений прав человека в Сирии и использовать контакты 
с сирийским руководством в интересах прекращения насилия и обеспечения 
сотрудничества Дамаска со спецпредставителем и сотрудниками по установлению 
фактов из УВКПЧ ООН. 

• Призвать сирийское правительство к сотрудничеству с УВКПЧ ООН в 
развертывании в Сирии наблюдателей за ситуацией с правами человека и активно 
содействовать скорейшему началу работы такой миссии. 

 
Верховному комиссару ООН по правам человека 
• Развернуть в Сирии наблюдателей за ситуацией с правами человека, в том числе в 

районах, где имели место массовые нарушения, - таких как города Хомс, Эр-Растан 
и Телкалах. 

 
Лиге арабских государств 
• Решительно и публично потребовать от сирийских властей прекращения 

нарушений прав человека, в том числе таких, как использование против всех лиц 
избыточной силы и неоправданное применение огнестрельного оружия; 
безнаказанность нарушений со стороны сил безопасности; произвольные аресты 
активистов и демонстрантов; пытки и другое недозволенное обращение; создание 
в стране общей атмосферы репрессий. Поставить вопрос о необходимости 
привлечения к ответственности всех виновных в таких нарушениях. 

• Призвать сирийское правительство освободить всех политзаключенных и 
обеспечить компенсацию жертвам репрессий. 

• Призвать Дамаск обеспечить беспрепятственный доступ в страну сотрудникам ООН 
по установлению фактов, правозащитным наблюдателям и журналистам. 

• Призвать сирийское правительство к сотрудничеству с УВКПЧ ООН в 
развертывании в Сирии наблюдателей за ситуацией с правами человека и активно 
содействовать скорейшему началу работы такой миссии. 

• Отдельные государства-члены должны ввести адресные санкции в отношении 
сирийских должностных лиц, ответственных за продолжающиеся в стране с 
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середины марта грубые, массовые и систематические нарушения международных 
норм о правах человека. 

• В случае, если правительство продолжит применять силу против гражданского 
населения, приостановить членство Сирии в ЛАГ. 

 
Турции 
• Продолжить поддержку принятия Советом Безопасности жесткой резолюции, 

которая: самым решительным образом осуждала бы систематические нарушения 
сирийским правительством прав человека; требовала бы открыть страну для 
гуманитарных организаций, иностранных журналистов и независимых 
правозащитных организаций; прямо предусматривала бы необходимость 
привлечения к ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления; требовала 
бы от государств недопущения военных поставок в Сирию. 

• В рамках ГА ООН инициировать коллективные действия стран-членов по защите 
народа Сирии от массовых и систематических нарушений прав человека и 
основных свобод. 

• Призвать Дамаск проявить добрую волю и открыть страну для ооновской комиссии 
по расследованию, независимых наблюдателей и международных СМИ в интересах 
подготовки и обеспечения наличия для оценки достоверной информации о 
происходящем в Сирии. 

• Оказать реальную и публичную поддержку работе на сирийском направлении 
Совета ООН по правам человека, созданной им комиссии по расследованию и 
УВКПЧ ООН и заявить о готовности принять дальнейшие меры по докладам и 
рекомендациям правозащитных органов системы ООН. 

• На основании фактов, собранных УВКПЧ ООН и комиссией по расследованию 
Совета по правам человека, обеспечить решительное реагирование на действия 
сирийских властей против собственного народа и недвусмысленно заявить 
Дамаску о безусловной необходимости исчерпывающего уголовного 
преследования преступлений против человечества, если таковые имели место. 

• Призвать сирийское правительство к сотрудничеству с УВКПЧ ООН в 
развертывании в Сирии наблюдателей за ситуацией с правами человека и активно 
содействовать скорейшему началу работы такой миссии. 

• Ввести адресные санкции в отношении сирийских должностных лиц, ответственных 
за продолжающиеся в стране с середины марта грубые, массовые и 
систематические нарушения международных норм о правах человека. 
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Индии, Бразилии и ЮАР 
• В отсутствие согласия в Совете Безопасности относительно коллективного 

реагирования на ситуацию категорически потребовать от Дамаска в 
одностороннем и совместном формате немедленного прекращения любого 
использования против демонстрантов огнестрельного оружия и избыточной силы, а 
также произвольных задержаний, насильственных исчезновений и пыток. 

• Призвать Дамаск проявить добрую волю и открыть страну для ооновской комиссии 
по расследованию, независимых наблюдателей и международных СМИ в интересах 
подготовки и обеспечения наличия для оценки достоверной информации о 
происходящем в Сирии. 

• Оказать реальную и публичную поддержку работе на сирийском направлении 
Совета ООН по правам человека, созданной им комиссии по расследованию и 
УВКПЧ ООН и заявить о готовности принять дальнейшие меры по докладам и 
рекомендациям правозащитных органов системы ООН. 

• На основании фактов, собранных УВКПЧ ООН и комиссией по расследованию 
Совета по правам человека, обеспечить решительное реагирование на действия 
сирийских властей против собственного народа и недвусмысленно заявить 
Дамаску о безусловной необходимости исчерпывающего уголовного 
преследования преступлений против человечества, если таковые имели место. 

• Призвать сирийское правительство к сотрудничеству с УВКПЧ ООН в 
развертывании в Сирии наблюдателей за ситуацией с правами человека и активно 
содействовать скорейшему началу работы такой миссии. 

• В рамках ГА ООН инициировать коллективные действия стран-членов по защите 
народа Сирии от массовых и систематических нарушений прав человека и 
основных свобод. 

 
России и Китаю 
• Поддержать принятие Советом Безопасности жесткой резолюции по Сирии, 

которая: самым решительным образом осуждала бы систематические нарушения 
сирийским правительством прав человека; требовала бы открыть страну для 
гуманитарных организаций, иностранных журналистов и независимых 
правозащитных организаций; прямо предусматривала бы необходимость 
привлечения к ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления; требовала 
бы от государств недопущения военных поставок в Сирию. 

• В одностороннем и совместном формате категорически потребовать от Дамаска 
немедленного прекращения любого использования против демонстрантов 
огнестрельного оружия и избыточной силы, а также произвольных задержаний, 
насильственных исчезновений и пыток. 
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• Призвать Дамаск проявить добрую волю и открыть страну для ооновской комиссии 
по расследованию, независимых наблюдателей и международных СМИ в интересах 
подготовки и обеспечения наличия для оценки достоверной информации о 
происходящем в Сирии. 

• Оказать реальную и публичную поддержку работе на сирийском направлении 
Совета ООН по правам человека, созданной им комиссии по расследованию и 
УВКПЧ ООН и заявить о готовности принять дальнейшие меры по докладам и 
рекомендациям правозащитных органов системы ООН. 

• На основании фактов, собранных УВКПЧ ООН и комиссией по расследованию 
Совета по правам человека, обеспечить решительное реагирование на действия 
сирийских властей против собственного народа и недвусмысленно заявить 
Дамаску о безусловной необходимости исчерпывающего уголовного 
преследования преступлений против человечества, если таковые имели место. 

• Призвать сирийское правительство к сотрудничеству с УВКПЧ ООН в 
развертывании в Сирии наблюдателей за ситуацией с правами человека и активно 
содействовать скорейшему началу работы такой миссии. 

• Приостановить любые военные поставки и помощь сирийскому правительству, 
поскольку существует явный риск того, что это может быть использовано для 
совершения серьезных нарушений прав человека. 

• Поддержать принятие ГА ООН резолюции в интересах защиты народа Сирии от 
массовых и систематических нарушений прав человека и основных свобод. 
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