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Пресс-релиз - ОТЧЕТ «НЕ ОПРАВДАЛИ ОЖИДАНИЙ СИРИИ»:
ГУМАНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТАВЯТ ОЦЕНКУ «НЕЗАЧЕТ»
СОВЕТУ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО ПОДДЕРЖКЕ СИРИИ
21 гуманитарная организация заявляет, что конфликтующие стороны и могущественные
государства не справились с реализацией резолюций Совета безопасности ООН, что привело
к «худшему» году кризиса для гражданского населения Сирии.
Международные гуманитарные организации выступили сегодня с резкой критикой действий
Совета безопасности ООН, подробно изложив свое видение того, как меры по поддержке
гражданского населения Сирии провалились в реальности в то время как ситуация в стране
только ухудшилась со времени начала конфликта четыре года назад.
Несмотря на принятие Советом безопасности ООН в 2014 году трех резолюций, направленных
на защиту и поддержку гражданского населения, поставки гуманитарной помощи на большей
территории Сирии сократились, гибнут еще больше людей, многие продолжают покидать свои
дома и нуждаются в помощи международного сообщества еще больше, чем раньше, согласно
новому отчету «Не оправдали ожиданий Сирии».
В отчете, резко критикующем действия Совета безопасности ООН, гуманитарные организации
представляют свой оценочный лист, который демонстрирует, что было заявлено Совбезом
ООН и что происходило в Сирии в действительности. Мрачная статистика приоткрывает завесу
на тем, как полное игнорирование или частичное неисполнение принятых резолюций
сторонами конфликта, членами Совбеза ООН и другими государствами-членами ООН, привели
к самому худшему году для гражданского населения Сирии с начала конфликта. Ниже
приводятся лишь некоторые факты:
Гражданское население Сирии остается незащищенным: 76,000 человек погибли в
2014 году из 220,000 погибших за годы конфликта.
Доступ к гуманитарной помощи не улучшился: 4,8 млн. нуждающихся проживают на
территориях, определенных ООН как «труднодоступные», это на миллион превышает
цифры, заявленные в 2013г.
Гуманитарные нужды гражданского населения выросли: 5,6 млн. детей нуждаются в
гуманитарной помощи, это 31%-рост по сравнению с 2013г.
Финансирование гуманитарной помощи сократилось: Если в 2013г. удалось собрать
71% финансирования, необходимого для поддержки гражданского населения Сирии и
беженцев в соседних странах, то в 2014г. эта цифра составила только 57%.
«Горькая действительность заключается в том, что Совбез ООН не справился с выполнением
своих резолюций. Прошлый год оказался самым тяжелым в этом ужасном конфликте.
Враждующие стороны продолжали действовать безнаказанно агрессивно и игнорировали
требования Совета безопасности ООН, гражданские лица продолжали гибнуть, а доступ к
помощи не улучшился», - заявил Генеральный секретарь гуманитарной организации
«Норвежский совет по беженцам» Иан Эгеланд.
Совместные гуманитарные конвои международных организаций смогли добраться до
меньшего количества нуждающихся людей в 2014 году по сравнению с 2013г. (1,12 млн.
человек в 2014г. против 2,9 млн. человек в 2013г.), и менее половины заявок на гуманитарные
конвои были удовлетворены правительством Сирии. Некоторая помощь поступала через
границу с соседними странами, но из 34 пограничных пунктов на границе Сирии, только 5
открыты для гуманитарных конвоев, девять осуществляют частичную деятельности, а
остальные закрыты для гуманитарных нужд.

«По всей Сирии дети лишаются базового школьного образования, потому что мы просто не
можем до них добраться, многие школы разрушены, а родители бояться отпускать детей в
оставшиеся школы из-за боязни, что на них могут напасть в любой момент», - сказал
Региональный директор международной организации Save the Children Роджер Хирн. «Пока
сотрудники гуманитарных организаций ежедневно рискуют своими жизнями, чтобы доставить
в Сирию жизненно необходимую помощь, миллионы сирийцев остаются просто недоступными
для ее получения и не только из-за военных действий и ухудшения ситуации в стране, а из-за
недостатка финансирования и бюрократических проволочек».
Международные гуманитарные организации призывают государства-члены ООН, включая
постоянных членов Совбеза ООН, выйти за рамки словесных заявлений и обеспечить полное
исполнение резолюций.
«Заявления Совета безопасности ООН на данный момент вызывают сомнения. Прошедший год
не продемонстрировал решительных действий конфликтующих сторон и правительств стран,
имеющих влияние в данном вопросе, для разрешения усугубляющегося гуманитарного
кризиса в Сирии. Что проку от словесных заявлений в резолюции о неисполнении
обязанностей сторонами конфликта для матери, чей дом был разрушен бомбежкой, а дети
голодают? Пришло время для влиятельных государств предотвратить разрастание конфликта,
значительно увеличить гуманитарную помощь для обеспечения безотлагательных нужд
гражданского населения, и заставить враждующие стороны найти политическое решение
своим разногласиям. Россия, США и другие государства имеют достаточно политического и
дипломатического влияния для реального исполнения резолюций Совбеза ООН. Нельзя терять
ни минуты», - сказал Энди Бейкер, возглавляющий программу помощи Сирии в
международной организации Оксфам.
Примечания для редакторов:
Полный отчет, фотографии и конкретные примеры доступны по ссылке:
http://tinyurl.com/osmb8eb
Стороны, выступившие инициаторами данного доклада, являются частью кампании #WithSyria.
Дополнительные материалы доступны по ссылке http://www.withsyria.com/
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Oxfam, Media Advisor for the Syria crisis response, Joelle Bassoul
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Save the Children, Simine Alam, Regional Communications Manager
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World Vision, Advocacy and External Relations Director, Frances Charles
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