«Мы никогда не видели такого ужаса»
Преступления против человечества со стороны сирийскийх спецслужб

Краткое содержание
С момента начала антиправительственных выступлений в марте 2011 года, сирийские
спецслужбы убили сотни демонстрантов и произвольно задержали тысячи, многие из которых
подверглись жестоким пыткам в заключении. Спецслужбы регулярно препятствовали
предоставлению медицинской помощи раненым и подвергли осаде несколько городов, лишив
население доступа к основным услугам. Одни из наихудших нарушений происходили в
мухафазе (провинции) Дараа на юго-западе Сирии.
Характер и масштаб нарушений, которые, согласно исследованию Хьюман Райтс Вотч, были не
только систематическими, но и проводились как часть государственной политики, позволяют
классифицировать данные действия как преступления против человечества.
Данный доклад главным образом освещает нарушения, совершенные сирийскими
спецслужбами в провинции Дараа в период с 18 марта по 22 мая 2011 года. Со времени начала
протестов в Сирии, Хьюман Райтс Вотч выпустила множество пресс-релизов, документирующих
репрессии против демонстрантов в разных частях Сирии. Получение информации из Дараа
являлось наиболее сложным, так как сирийские власти приложили максимум усилий, чтобы эта
информация не стала доступной.
Данный доклад основывается на более 50-ти интервью с жителями Дараа и несколькими
гражданами Иордании, находившимися в Дараа во время протестов. Хьюман Райтс Вотч также
просмотрела десятки видеороликов, снятых очевидцами, которые подтверждают их рассказы.
Дополнительная информация была предоставлена сирийскими активистами, которые
документировали происходящие события.
Протесты в Дараа, которые впоследствии распространились по всей Сирии, вспыхнули из-за
задержания и пыток 15 мальчиков, обвиненных в рисовании граффити с лозунгами,
призывающими к падению режима. 18 марта, после пятничной молитвы, несколько тысяч
демонстрантов двинулись от мечети Аль-Омари в Дараа с призывами освободить детей и

1

предоставить большую политическую свободу, они также обвиняли членов правительства в
коррупции. Спецслужбы сперва использовали против демонстрантов водометы и слезоточивый
газ, а потом открыли по ним огонь, убив по меньшей мере четверых.
Освобождение детей – избитых и окровавленных после жестоких пыток в заключении –
разожгло пламя народного гнева. Протесты продолжились, становясь многочисленнее с каждой
неделей – жители пригородов города Дараа присоединялись к демонстрантам.
Сирийские власти пообещали расследовать убийства, но в то же время отвергли любую
ответственность за произошедшее, обвинив в насилии «террористические группы»,
«вооруженные банды» и «иностранные элементы». В то же время спецслужбы отреагировали на
продолжающиеся протесты с беспрецедентной жестокостью, убив, на момент написания
данного доклада, по меньшей мере 418 человек только в провинции Дараа, и более 887 по всей
Сирии. Tочные цифры подтвердить невозможно из-за информационной блокады, наложенной
сирийским правительством.
Наиболее чрезвычайные случаи задокументированные Хьюман Райтс Вотч в данном докладе
включают в себя:
•

Штурм мечети Аль-Омари (которая стала сборным пунктом протестующих, а также
служила импровизированным госпиталем для раненых демонстрантов), вылившийся в
демонстрации протеста 23-25 марта 2011 года, в результате которых были убиты более
30 демонстрантов;

•

Убийства во время двух акций протеста 8 апреля 2011, в результате которых погибло по
меньшей мере 25 человек;

•

Убийства во время акции протеста и похоронной процессии в Израа 22 и 23 апреля
2011 года, которые унесли жизни по меньшей мере 34 демонстрантов;

•

Убийства во время осады Дараа и пригородов (начавшейся 25 апреля и
продолжающейся в некоторых городах до сих пор) и убийства во время демонстрации
29 апреля 2011 года, во время которой жители близлежащих городов попытались
прорвать осаду; эта демонстрация унесла около 200 жизней.

Очевидцы из Дараа, проинтервьюированные Хьюман Райтс Вотч, предоставили
непротиворечивые свидетельства того, что спецслужбы использовали против демонстрантов
огонь на поражение. В некоторых случаях спецслужбы сначала использовали слезоточивый газ
или стреляли в воздух, но после отказа демонстрантов разойтись, стреляли по толпе из
автоматов боевыми патронами. В большинстве случаев, особенно, когда демонстрации в Дараа
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разрослись, спецслужбы открывали огонь без предупреждения и не предпринимали попыток
остановить демонстрантов ненасильственными способами.
Спецслужбы преднамеренно стреляли в демонстрантов, которые в большинстве случаев были
безоружны и не представляли для них опасности; в тех, кто пытался вытащить раненых и тела
убитых; в медицинский персонал, пытавшийся добраться до раненых; во время осады – в
людей, осмелившихся выйти из своих домов или отправиться за продовольствием. В некоторых
случаях они также стреляли в прохожих, включая женщин и детей.
Очевидцы свидетельствуют, что с конца марта снайперов на крышах госучреждений,
находившихся вблизи демонстраций присутствовали многочисленные снайперы, которые
прицельно убивали демонстрантов. Многие жертвы получили смертельные ранения в голову,
шею и грудь, что свидетельствует о том, что в них целились преднамеренно.
Другие свидетельства, собранные Хьюман Райтс Вотч, также указывают на то, что силы,
участвовавшие в операциях против демонстрантов (в Дараа и других городах) получали от
своих командиров, по крайней мере в нескольких случаях, команду стрелять на поражение.
Спецслужбы, участвовавшие в репрессиях в Дараа, состояли из нескольких армейских
подразделений, а также различных подразделений сирийского мухабарат (службы
безопасности). Несколько очевидцев указали на то, что большая часть насилия была совершена
силами мухабарат и «элитными» армейскими подразделениями, такими как 4-я дивизия,
которая напрямую подчиняется Махер аль-Асаду, младшему брату президента Башар аль-Асада.
В нескольких случаях армейские подразделения, призванные подавить протесты, неохотно
участвовли в подавлении демонстранций, позволили им пройти через блокпосты и по меньшей
мере в двух случаях, задокументированных Хьюман Райтс Вотч, отказались выполнять приказ
стрелять и либо сдались демонстрантам, либо передали им свое оружие.
Сирийские власти многократно обвиняли демонстрантов в Дараа в разжигании насилия и в
нападении на спецслужбы. В нескольких случаях, начиная с конца марта, после того как
спецслужбы впервые применили огонь на поражение против демонстрантов, жители Дараа
прибегнули к насилию. Например, они подожгли несколько зданий, в том числе дом
губернатора, здание службы политической безопасности, а также транспортные средства,
принадлежавшие спецслужбам, а также в нескольких случаях убили сотрудников спецслужб.
В то же время, все очевидцы, проинтервьюированные Хьюман Райтс Вотч, указали, что
протесты начинались мирно, зачастую демонстранты несли оливковые ветви, расстегивали
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рубашки, чтобы показать, что у них нет оружия, и скандировали «мирные, мирные», чтобы
показать, что они не представляют опасности для спецслужб. Десятки видеороликов,
запечатлевших протесты в Дараа, предоставленные очевидцами в распоряжение Хьюман Райтс
Вотч, а также те, что выложены в интернете, подтверждают эти свидетельства. По словам
очевидцев, демонстранты прибегали к насилию против спецслужб и госимущества только в
ответ на убийства, совершенные спецслужбами, или, в некоторых случаях, как к крайней мере,
чтобы добиться освобождения раненых демонстрантов, захваченных спецслужбами.
Случаи насилия, совершенные демонстрантами, должны быть расследованы и виновные
должны быть привлечены к ответственности в законном порядке. Однако, эти инциденты ни в
коей мере не оправдывают применение против демонстрантов массовой и систематической
силы, которая была явно не пропорциональна угрозе, представляемой преимущественно
невооруженными протестантами.
Сирийские власти также неоднократно отказывали раненым демонстрантам в доступе к
медицинской помощи. По меньшей мере в двух случаях, задокументированных Хьюман Райтс
Вотч (и, по имеющимся сообщениям, во многих других), отказ в предоставлении медицинской
помощи привел к смерти раненых, которые возможно могли выжить.
Очевидцы рассказали Хьюман Райтс Вотч, что спецслужбы регулярно не пускали машины
скорой помощи к раненым и в нескольких случаях открыли огонь по медицинским работникам,
когда те старались добраться до пострадавших. Они также не позволяли людям унести раненых
и, в нескольких случаях, задокументированных Хьюман Райтс Вотч, открывали огонь и убивали
спасателей. Спецслужбы взяли под свой контроль большинство больниц в Дараа и задерживали
раненых, которых туда доставляли. В результате, многие раненые избегали больниц и
обращались в импровизированные госпитали, в которых была ограниченная возможность
надлежащего ухода.
С конца марта, и особенно после взятия Дараа в осаду 25 апреля, спецслужбы начали массовые
аресты в провинции. Очевидцы из города Дараа и пригородов описали Хьюман Райтс Вотч
масштабные зачистки, проводимые спецслужбами, в ходе которых ежедневно произвольно
задерживались сотни человек, а также целенаправленные аресты активистов и членов их семей.
Некоторые задержанные, многие из которых дети, были отпущены через несколько дней или
недель, другие же пропали. В большинстве случаев их семьи не имеют информации об их
судьбе и местонахождении.
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Большинство, если не все аресты, представляются совершенно произвольными, без
предоставления каких-либо формальных обвинений задержанным. Люди, задержанные в
Дараа, изначально содержались в разнообразных спонтанных местах содержания под стражей,
после чего переводились для допросов в департаменты военной разведки или политической
безопасности в Дараа. Многие были отправлены в Дамаск.
По словам освобожленных задержанных, которых проинтервьюировала Хьман Райтс Вотч, они,
как и многие сотни других, которых они видели в заключении, были подвергнуты различным
формам пыток и другим видам обращения унижающим достоинство. Методы применявшихся
пыток включали в себя длительные избиения палками, скрученными проводами и другими
приспособлениями; применение электрошока с использованием тэйзеров и электрических
дубинок; применение импровизированных металлических и деревянных «дыб», и, по меньшей
мере в одном случае, задокументированном Хьюман Райтс Вотч, изнасилование задержанного
мужчины с использованием дубинки. Допрашивающие и охранники также подвергали
задержанных различным формам обращения унижающего достоинство – мочились на них,
наступали им на лицо, заставляли целовать ботинки. Несколько задержанных рассказали, что
им неоднократно угрожали неизбежной казнью.
Все бывшие задержанные описывают ужасающие условия содержания, чрезмерно
переполненные камеры, в которых задержанные временами могли спать только по очереди, и
нехватку еды.
Двое очевидцев (оба бывшие задержанные) независимо друг от друга сообщили Хьюман Райтс
Вотч о случае внесудебной казни задержанных 1 мая 2011 в спонтанно организованном месте
для содержания задержанных на футбольном поле в Дараа. Один из очевидцев сказал, что
спецслужбы казнили 26 задержанных; другой описал количество казненных как «более 20-ти».
Большинство очевидцев, проинтервьюированных Хьюман Райтс Вотч, также упоминали о
существовании массовых захоронений в Дараа. 16 мая жители Дараа обнаружили по меньшей
мере семь тел в одной из таких могил, примерно в полутора километрах от Дараа аль-Балад.
Пять тел были идентифицированы как члены семьи Абазеид. Сирийское правительство отрицает
существование массовых захоронений, но «Аль-Ватан», сирийская газета, тесно связанная с
правительством, признала, что пять тел было найдено.
25 апреля 2011 года сирийские спецслужбы начали крупномасштабную военную операцию в
районе Дараа и осадили город; осада длилась по меньшей мере 11 дней и затем была
распространена и на близлежащие города. Жители Дараа рассказали Хьюман Райтс Вотч, что
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спецслужбы вошли в город на военном транспорте, в том числе на множестве танков и
бронетранспортеров. Под прикрытием тяжелого огня они оккупировали все районы в Дараа,
установили блокпосты и разместили снайперов на крышах зданий во многих частях города. Они
блокировали любые перемещения жителей по улицам. Спецслужбы открывали огонь по тем, кто
пытался нарушить запрет на передвижения или собрания, или просто вышел из своего дома в
поисках еды или лекарств.
По свидетельствам очевидцев, во время осады жители Дараа испытывали острую нехватку
продовольствия, воды (спецслужбы своими выстрелами повредили водяные баки),
медикаментов и других предметов первой необходимости. Электричество и все средства
коммуникации были отключены в течение как минимум 15 дней и, на момент написания
данного доклада, были по-прежнему в некоторых районах города.
С 25 апреля до, по меньшей мере, 22 мая 2011 г., жителям Дараа было запрещено молиться в
мечетях и все призывы к молитве были запрещены. Спецслужбы оккупировали все мечети в
городе и, согласно свидетельствам очевидцев, которые видели мечети после того, как они
вновь открылись, осквернили их, нарисовав на стенах граффити.
Так как убийства продолжались во время осады Дараа, жителям пришлось бороться с
возрастающим количеством трупов. Из-за нехватки электричества, тела не могли храниться в
моргах, а ограничения, наложенные на передвижения и коммуникации, затрудняли
идентификацию тел и проведение похорон. В результате, жители Дараа хранили десятки тел в
передвижных холодильниках для овощей, которые могли работать на дизеле. Они были позднее
конфискованы спецслужбами, которые затем вернули большинство тел семьям.
Сирийские власти также держали Дараа в информационной блокаде, чтобы предотвратить
распространение информации о нарушениях. Независимые наблюдатели не могли попасть в
город, а один международный журналист, которому удавалось вести репортажи из Дараа в
течение первых двух недель мартовских протестов, был арестован по возвращении в Дамаск.
Во время осады все средства коммуникации были отрезаны, включая сирийские сети сотовой
связи. Многие очевидцы рассказали Хьюман Райтс Вотч о том, что во время обысков в домах и
на блокпостах власти в первую очередь конфисковывали сотовые телефоны. Они в первую
очередь искали видеозаписи событий, и задерживали и пытали тех, кого подозревали в
попытках передать кадры и другую информацию за пределы страны, в том числе несколько
подданных других государств.
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Хьюман Райтс Вотч призвала правительство Сирии незамедлительно прекратить использование
спецслужбами против демонстрантов и активистов избыточной силы и огня на поражение,
безоговорочно освободить всех произвольно задержанных исключительно за участие в мирных
акциях протеста и критику сирийских властей, и предоставить незамедлительный и
беспрепятственный доступ в провинцию Дараа правозащитным группам и журналистам, в том
числе доступ к больницам, местам заключения и тюрьмам. Она также призвала Совет
Безопасности ООН способствовать и поддерживать усилия провести расследование нарушений
и привлечь к ответственности виновных в тяжких, масштабных и систематических нарушениях
прав человека, совершенных в Сирии с середины марта 2011, и принять адресные финансовые
санкции и запрет на поездки для должностных лиц, ответственных за продолжающиеся
нарушения прав человека.

Рекомендации
Сирийскому правительству
•

Немедленно прекратить использование спецслужбами избыточной силы и огня на
поражение против демонстрантов и других лиц. Провести независимое и прозрачное
расследование по фактам применения спецслужбами избыточной силы и расстрела
протестующих, вынести дисциплинарные взыскания или преследовать в судебном
порядке всех виновных, вне зависимости от ранга, в соответствии с международными
процессуальными стандартами;

•

Провести расследования по фактам заявлений о случаях насильственных исчезновений,
пыток и недозволенного обращения с заключенными, и преследовать виновных в
судебном порядке в соответствии с международными процессуальными стандартами;

•

Безоговорочно освободить всех задержанных, содержащихся под стражей
исключительно за участие в мирных протестах или за критику сирийских властей;

•

Прекратить репрессии и запугивание полицией и другими госструктурами членов
оппозиции и лиц, поддерживающих их, активистов гражданского общества,
журналистов и адвокатов, занимающихся вопросами прав человека;

•

Предоставить международным организациям, специальным механизмам ООН и членам
дипломатического сообщества в Сирии незамедлительный и беспрепятственный доступ
в больницы, места содержания под стражей и тюрьмы;

7

•

Предоставить доступ в Сирию представителям средств массовой информации и
независимым наблюдателям, с тем, чтобы они могли свободно наблюдать и освещать
развитие событий в стране;

•

Полностью сотрудничать с и предоставить беспрепятственную возможность персоналу
миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ),
наделенному полномочиями Советом ООН по правам человека 29 апреля 2011 года,
расследовать предполагаемые нарушения норм международного права в области прав
человека и преступления против гражданского населения;

•

Содействовать, при международном надзоре, эксгумации, идентификации и
возвращению членам семей тел погибших, выброшенных спецслужбами в районе Дараа.

Совету Безопасности ООН
•

Резко осудить систематические нарушения прав человека сирийскими властями, в том
числе убийства; произвольные задержания; насильственные исчезновения и пытки
мирных демонстрантов; правозащитников и журналистов. Потребовать
незамедлительно прекратить этих нарушения и снять осаду с Дараа;

•

Признать, что данные широкораспространенные и систематические нарушения
обязательств, принятых Сирией в рамках международного права по правам человека,
могут являться преступлениями против человечества и потребовать, чтобы они были
расследованы и виновные в них призваны к ответственности;

•

Призвать сирийское правительство предоставить миссии УВКПЧ, уполномоченной
расследовать нарушения прав человека, незамедлительный беспрепятственный доступ
в Сирию и в полной мере сотрудничать с персоналом миссии, как указано в резолюции
Совета по правам человека A/HRC/RES/S-16/1;

•

Потребовать, чтобы Генеральный Секретарь ООН начал регулярно предоставлять
доклады по ситуации в Сирии и выполнению сирийскими властями любого заявления
или резолюции, которая может быть принята Советом Безопасности;

•

Содействовать и поддерживать попытки расследовать и преследовать в судебном
порядке серьезные, широко распространенные и систематические нарушения прав
человека, совершенные в Сирии начиная с середины марта 2011 года. В случае, если
правительство не предпримет шагов, необходимых для расследования и наказания
виновных, направить вопрос о ситуации в Сирии на рассмотрение в Международный
уголовный суд;

•

Ввести адресные санкции в отношении должностных лиц, ответственных за
продолжающиеся в Сирии с середины марта 2011 года серьезные,
широкораспространенные и систематические нарушения международного права в
области прав человека.
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Совету по правам человека ООН
•

Пристально следить за ситуацией в Сирии, в том числе посредством регулярных
брифингов УВКПЧ, до тех пор, пока продолжаются репрессии против мирных протестов
и критиков режима;

•

Проследить за выполнением рекомендаций, которые последуют по результатам
расследования, проведенного миссией, уполномоченной Советом по правам человека
29 апреля 2011, и других механизмов ООН, реагирующих на ситуацию;

•

Незамедлительно реагировать на любые заслуживающие доверия сообщения
о репрессиях сирийских властей против тех, кто сотрудничает и предоставляет
информацию персоналу миссии, проводящей расследование по мандату Совета по
правам человека и другим механизмам ООН по правам человека;

Генеральному секретарю ООН – Пан Ги Муну
•

Незамедлительно назначить специального посланника по Сирии и потребовать, чтобы
ему был предоставлен беспрепятственный доступ во все части страны;

•

Докладывать Совету Безопасности о ситуации в Сирии на регулярной основе или в
случае эскалации событий и, при необходимости, призвать Совет Безопасности
предпринять соответствующие действия;

•

Продолжать высказываться против нарушений прав человека в Сирии и использовать
доступ к сирийским властям с тем, чтобы призвать их прекратить насилие и
сотрудничать со специальным посланником и персоналом миссии УВКПЧ.

Лиге арабских государств
•

Решительно и публично осудить и потребовать прекращения нарушений прав человека
правительством Сирии, в том числе, использования без необходимости избыточной
силы и огня на поражение; безнаказанности спецслужб за злоупотребления;
произвольных задержаний активистов и демонстрантов; использования пыток и
другого ненадлежащего обращения; общего климата репрессий, в котором живут
сирийские граждане. Призвать сирийские власти привлечь к ответственности всех лиц,
ответственных за данные нарушения;

•

Призвать сирийские власти создать институты, обеспечивающие уважение прав
человека, демократии и верховенство закона, в том числе создать независимую
судебную систему и профессиональную полицию.
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