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В ответ на заявление о нападении 
иностранных террористов-боевиков в Сирии 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Разделяем озабоченность армянских коллег в связи с эскалацией ситуации на 

северо-востоке Сирии и атаками террористической организации «Джабхат ан-Нусра», 
приведшими к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе среди 
христиан. Российская Федерация неоднократно привлекала внимание к положению, в 
котором сегодня оказались христианские общины на Ближнем Востоке и Севере 
Африки. Они становятся объектами дискриминации, непрерывных гонений и 
жестокого насилия, вынуждены оставлять свои дома и покидать места, где 
разрушаются их святыни. 

Убеждены, что деятельность международно признанных на основании 
резолюций СБ ООН террористических организаций ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» 
представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, включая регион 
ОБСЕ. 

Уверены, что эффективная борьба с терроризмом невозможна без перекрытия 
источников его финансирования. К примеру, ежегодный доход ИГИЛ составляет 
порядка 2 млрд.долл. США и складывается в основном из поступлений от нелегальной 
торговли нефтью и другими природными ископаемыми. 

Мы обеспокоены тем, что далеко не все государства добросовестно относятся к 
своим обязательствам, принятым по противодействию терроризму, в том числе его 
финансированию.  

С сожалением отмечаем, что наибольший объем «экспортируемых» 
террористами углеводородов и других товаров по-прежнему реализуется через 
Турцию. Встречно проходит основной транзитный маршрут переброски боевиков и 
оружия. С февраля по май с.г. Советом Безопасности ООН были изданы 5 
официальных документов, вскрывающих факты прямой поддержки Анкарой ИГИЛ: о 
нелегальной торговле углеводородами, контрабанде предметами антиквариата, 
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вербовке и содействию трансграничному перемещению иностранных террористов-
боевиков, поставках оружия и боеприпасов, а также снабжении компонентами для 
изготовления СВУ. Данные документы размещены на сайте ООН под номерами 
S/2016/94 от 1 февраля 2016 г.; S/2016/143 от 10 февраля 2016 г.; S/2016/262 от 21 
марта 2016 г.; S/2016/298 от 31 марта 2016 г.; S/2016/457 от 19 мая 2016 г. и 
переведены на все официальные языки этой международной Организации. 

Полагаем абсолютно неприемлемым любую деятельность по поддержке и 
финансированию терроризма. Закрывая на это глаза, мировое сообщество подрывает 
основы безопасности государств, нарушает право граждан на защиту от терроризма. 

Призываем Турцию незамедлительно принять меры по выполнению 
соответствующих резолюции СБ ООН – 2170, 2178, 2199, 2249, а также взятых на себя 
обязательств в рамках ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 


