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Приложение 
 

  Предложение из шести пунктов, представленное  
Совместным специальным посланником Организации 
Объединенных Наций и Лиги арабских государств 
 
 

 1) Принять обязательство работать с Посланником в рамках проводи-
мого под руководством сирийцев открытого для всех политического процесса 
для удовлетворения законных устремлений и чаяний сирийского народа и с 
этой целью принять обязательство назначить уполномоченного представителя 
при получении соответствующей просьбы со стороны Посланника; 

 2) принять обязательство прекратить боевые действия и в срочном по-
рядке добиться эффективного и отслеживаемого Организацией Объединенных 
Наций прекращения вооруженного насилия во всех его формах всеми сторона-
ми для защиты гражданского населения и стабилизации положения в стране.  

 С этой целью правительству Сирии следует немедленно прекратить пере-
броску войск к населенным пунктам и применение тяжелых вооружений в та-
ких пунктах, а также начать отвод военных сил и средств, сосредоточенных 
внутри и вокруг населенных пунктов. 

 Пока на местах принимаются эти меры, правительству Сирии следует со-
вместно с Посланником принимать меры по обеспечению стабильного прекра-
щения вооруженного насилия во всех его формах и всеми сторонами при нали-
чии эффективного механизма наблюдения со стороны Организации Объеди-
ненных Наций. 

 Посланник будет добиваться принятия аналогичных обязательств оппози-
цией и всеми соответствующими элементами в целях прекращения боевых 
действий и работы с ним по достижению стабильного прекращения вооружен-
ного насилия во всех его формах и всеми сторонами при наличии эффективно-
го механизма наблюдения со стороны Организации Объединенных Наций; 

 3) обеспечить своевременную доставку гуманитарной помощи во все 
затронутые боями районы и с этой целью, в качестве немедленного шага, со-
гласиться пойти на объявление и обеспечить ежедневный двухчасовой «гума-
нитарный перерыв» и координировать точное время и условия объявления 
ежедневных перерывов с помощью эффективного механизма, в том числе на 
местном уровне; 

 4) ускорить и расширить деятельность по освобождению произвольно 
задержанных лиц, в том числе особо уязвимых категорий лиц и лиц, участво-
вавших в мирной политической деятельности, незамедлительно предоставить 
через надлежащие каналы перечень всех мест, в которых осуществляется за-
держание таких лиц, немедленно приступить к организации доступа к таким 
местам и через надлежащие каналы ответить на все письменные запросы о 
предоставлении информации о таких лицах, доступа к ним и их освобождения; 

 5) обеспечить свободу передвижения по всей стране для журналистов и 
при выдаче им виз проводить политику недискриминации; 

 6) уважать свободу ассоциации и право на мирные демонстрации как 
гарантированные законом. 


