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Уважаемый г-н Председатель, 
Коль скоро уважаемый представитель США затронул вопрос об уважении 

Россией положений международного гуманитарного права в контексте происходящего 
в Сирии, позволю себе несколько ответных ремарок. Мы таким образом выходим за 
«зону ответственности» ОБСЕ, однако не по нашей инициативе.   

С самого начала военной операции российских сил в Сирийской Арабской 
Республике по просьбе ее законных властей – особо подчеркну этот аспект – мы 
действуем там транспарентно, исключительно на основе выверенной информации и 
строго в интересах ликвидации «Исламского государства», а также других 
террористических группировок. 

С российской стороны неоднократно и на самых разных уровнях 
подчеркивалось, что сведения, на основании которых выбираются цели для воздушных 
ударов, проверяются как минимум по трем независимым друг от друга каналам. Это 
исключает поражение больниц, школ, свадеб и траурных процессий. Попытки 
обвинить нас в обратном предпринимаются с завидной регулярностью, вот только 
доказательствами они не подкрепляются. 

В ответ на утверждения о том, что вчера российские ВКС якобы разбомбили 
школу в Идлибе, замечу, что российская сторона в качестве жеста доброй воли, 
откликнувшись на призывы со стороны ООН, объявила мораторий на полеты в районе 
Алеппо. Наша авиация не действует в указанной зоне уже более недели и не 
приближается к городу ближе, чем на 10 километров.   

Между тем, не далее как вчера, 26 октября, «Amnesty International» 
опубликовала результаты расследования одиннадцати воздушных ударов 
возглавляемых США «коалиционных сил» по целям в Сирии. Констатируется, что в 
результате этих ударов убиты по меньшей мере 300 мирных жителей. Власти США до 
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сих пор не предоставили никаких разъяснений в ответ на соответствующий 
меморандум, направленный им названной НПО 28 сентября.  

В числе последних происшествий, упомянутых в данном меморандуме, названы 
три удара, осуществленных в июне и июле текущего года в районе города Манбидж в 
провинции Алеппо. В частности, в результате удара по аль-Тукхару 19 июля погибло 
по меньшей мере 73 мирных жителя, в том числе 27 детей, десятки раненых. Всего 
через неделю, 28 июля, от авиаудара по уличному рынку в деревне аль-Гандура в 25 км 
от Манбиджа погибли по меньшей мере 28 мирных жителей, в том числе 7 детей. Не 
буду продолжать этот печальный список – он длинный.   

Приведенные данные неполные, но и они дают представление о масштабе 
американских атак против мирного населения Сирии. Не следует забывать, что США и 
участники возглавляемой ими «коалиции» действуют в Сирии незаконно – не имея на 
то ни разрешения властей страны, ни мандата ООН.  

И последний, но весьма важный момент. Хотел бы напомнить, что именно 
Вашингтон по сути подорвал многомесячные усилия по политическому 
урегулированию сирийского кризиса. Он уклонился от выполнения своих обязательств 
в рамках российско-американских договоренностей от 9 сентября об обеспечении 
режима прекращения боевых действий в Сирии. Американская сторона не только в 
одностороннем порядке вышла из соглашения, но и не смогла выполнить обещание 
добиться размежевания «умеренной» оппозиции с действующим в Сирии 
«террористическим интернационалом».      

Благодарю за внимание. 


