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Резолюция 2268 (2016),
принятая Советом Безопасности на его 7634-м заседании
26 февраля 2016 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139
(2014), 2165 (2014), 2170 (2014), 2175 (2014), 2178 (2014), 2191 (2014), 2199
(2015), 2235 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2254 (2015) и 2258 (2015) и на заявления своего Председателя от 3 августа 2011 года (S/PRST/2011/16), 21 марта
2012 года (S/PRST/2012/6), 5 апреля 2012 года (S/PRST/2012/10), 2 октября
2013 года (S/PRST/2013/15), 24 апреля 2015 года (S/PRST/2015/10) и 17 августа
2015 года (S/PRST/2015/15),
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Ре спублики, а также целям и принципам Устава Организации Объединенных
Наций,
признавая усилия Генерального секретаря по осуществлению резолюции 2254 (2015) и отмечая, что 29 января 2016 года началось проведение созванных в результате его добрых услуг и усилиями его Специального посланника по Сирии официальных переговоров о политическом переходном процессе в соответствии с пунктом 2 резолюции 2254 (2015),
высоко оценивая приверженность Международной группы поддержки Сирии (МГПС) обеспечению того, чтобы политический переход осуществлялся
под руководством и при активном участии самих сирийцев на основе Жене вского коммюнике от 30 июня 2012 года во всей его полноте, и безотлагательному содействию полному осуществлению резолюции 2254 (2015) и подчеркивая настоятельную необходимость проведения всеми сторонами в Сирии
настойчивой и конструктивной работы для достижения этой цели,
приветствуя заявление МГПС от 11 февраля 2016 года, включая создание
гуманитарной целевой группы МГПС и целевой группы МГПС по прекращению огня,
1.
одобряет полностью Совместное заявление Соединенных Штатов и
Российской Федерации в качестве сопредседателей МГПС о прекращении бо евых действий в Сирии от 22 февраля 2016 года и Условия прекращения боевых
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действий в Сирии (далее «Приложение»), прилагаемые к Заявлению, и требует
прекращения боевых действий начиная с 00:00 (по времени Дамаска)
27 февраля 2016;
2.
требует полного и незамедлительного выполнения резолюции 2254
(2015) для содействия осуществлению политического перехода под руководством и при активном участии самих сирийцев в соответствии с Женевским
коммюнике, как это предусмотрено в заявлениях МГПС, с цель ю положить конец конфликту в Сирии, и вновь подчеркивает, что будущее Сирии определит
сам сирийский народ;
3.
требует, чтобы все стороны, к которым применяется прекращение
боевых действий, как они определены в Приложении (далее «стороны режима
прекращения боевых действий»), выполнили свои обязательства, изложенные в
Приложении, и настоятельно призывает все государства-члены, особенно членов МГПС, использовать свое влияние на стороны режима прекращения бо евых действий в целях обеспечения выполнения этих обязательств и поддерживать усилия по созданию условий для стабильного и долговременного прекр ащения огня;
4.
приветствует усилия Российской Федерации и Соединенных Штатов по достижению понимания в отношении Условий прекращения боевых
действий и принимает во внимание и с удовлетворением отмечает, что силы
сирийского правительства и силы, оказывающие ему поддержку, как это сообщено Российской Федерации, и сирийские вооруженные оппозиционные гру ппировки, как это сообщено Российской Федерации или Соединенным Шт атам,
приняли и обязались соблюдать Условия прекращения боевых действий и как
таковые теперь являются сторонами этого режима;
5.
вновь призывает стороны незамедлительно предоставить гуманитарным организациям оперативный, безопасный и беспрепятственный до ступ
на всей территории Сирии по самым прямым маршрутам, обеспечить возможность для незамедлительной доставки гуманитарной помощи всем нужда ющимся в ней лицам, в частности во всех осажденных или труднодоступных
районах, и незамедлительно выполнить их обязательства по международному
праву, включая, в соответствующих случаях, международное гуманитарное
право и международное право прав человека;
6.
заявляет о своей поддержке инициативы МГПС, согласованной в
рамках целевой группы МГПС по гуманитарной помощи, по активизации усилий по оказанию срочной гуманитарной помощи в целях получения полного,
долговременного и беспрепятственного доступа к населению на всей террит ории страны, включая Дайр-эз-Заур, Эль-Фуа, Кефрайю, Эз-Забадани, Мадайю/Букейн, Даръа, Мадамиет-Эльшам, Думу, восточную часть Харасты, Арбин, Замальку, Кафр-Батну, Айн-Тарму, Хаммуру, Джисрейн, Сакбу, ЭзЗабадани, Ярмук, сельские районы на востоке и западе мухафазы Алеппо,
Азаз, Африн, Эт-Талль, Эр-Растан, Талль-Бису, Эль-Хулу, Талль-Малу/ЭльГанто/Дар-эль-Кабиру, Эль-Ваир, Ялду, Бабилу и Бейт-Сахам;
7.
вновь заявляет о своей поддержке осуществления под руководством
сирийцев политического процесса при содействии Организации Объединенных
Наций, просит Генерального секретаря посредством его добрых ус луг и усилий
его Специального посланника по Сирии как можно скорее возобновить офиц и-
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альные переговоры между представителями сирийского правительства и опп озиции под эгидой Организации Объединенных Наций и настоятельно призыв ает представителей сирийского правительства и сирийской оппозиции принять
участие в этих переговорах в духе доброй воли;
8.
приветствует прекращение боевых действий в качестве шага на пути к установлению прочного режима прекращения огня и вновь подтверждает,
что между прекращением огня и параллельным политическим процессом,
осуществляемым согласно Женевскому коммюнике 2012 года, существует тесная связь и что обе инициативы должны продвигаться вперед в ускоренном п орядке, как об этом говорится в резолюции 2254 (2015);
9.
обращается ко всем государствам с призывом использовать свое
влияние на правительство Сирии и сирийскую оппозицию в целях продвижения вперед мирного процесса, содействия осуществлению мер укрепления д оверия, включая скорейшее освобождение всех произвольно задержанных лиц,
прежде всего женщин и детей, и соблюдению режима прекращения боевых
действий;
10. просит Генерального секретаря представить Совету доклад об осуществлении настоящей резолюции, в том числе на основе информации, полученной от целевой группы МГПС по прекращению огня, и резолюции 2254
(2015) в 15-дневный срок с даты принятия настоящей резолюции и затем представлять такие доклады каждые 30 дней;
11.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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