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Совместное заявление Российской Федерации и Соединённых Штатов 

Америки в качестве сопредседателей Международной группы 

поддержки Сирии о прекращении боевых действий в Сирии 

22 февраля 2016 года 

 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки как сопредседатели 

Международной группы поддержки Сирии (МГПС), стремясь обеспечить мирное 

урегулирование сирийского кризиса при полном уважении основополагающей роли 

Организации Объединенных Наций, преисполнены решимости всемерно содействовать 

прекращению конфликта в Сирии и созданию условий для успешного процесса 

политического перехода под руководством самих сирийцев при поддержке ООН, с тем 

чтобы обеспечить полноценное выполнение Мюнхенского заявления МГПС от 11 

февраля 2016 года, Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, Венских заявлений 

2015 года и Женевского коммюнике 2012 года. 

В этой связи и во исполнение решений МГПС, принятых 11 февраля, Россия и США в 

качестве сопредседателей МГПС и Целевой группы МГПС по прекращению огня 

объявляют о принятии 22 февраля 2016 года Условий прекращения боевых действий в 

Сирии, изложенных в приложении к этому заявлению, и вносят предложение о 

прекращении боевых действий начиная с 00:00 (по Дамаску) 27 февраля 2016 года. 

Прекращение боевых действий применяется к тем сторонам сирийского конфликта, 

которые заявили о своей приверженности выполнению этого решения и принятии его 

условий. В соответствии с Резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и заявлениями 

МГПС прекращение боевых действий не распространяется на ИГИЛ, «Джабхат ан-

Нусру» или другие террористические организации, признанные в качестве таковых 

Советом Безопасности ООН. 

Все стороны, принимающие участие в боевых действиях в Сирии в составе 

вооруженных сил или военизированных формирований, за исключением ИГИЛ, 

«Джабхат ан-Нусры» и других террористических организаций, признанных в качестве 

таковых Советом Безопасности ООН, сообщат Российской Федерации или 

Соединенным Штатам Америки как сопредседателям МГПС о своей приверженности 

выполнению и принятию условий прекращения боевых действий не позднее 12:00 

(время дамасское) 26 февраля 2016 года. В целях обеспечения прекращения боевых 

действий таким образом, чтобы это способствовало укреплению стабильности и 

обеспечению защиты тех сторон, которые принимают участие в этом процессе, 

Российская Федерация и Соединенные Штаты готовы приступить к совместной работе 

по обмену соответствующей информацией (например, совокупными данными по 

определению границ территорий, на которых действуют группы, заявившие о своей 

приверженности выполнению и принятию условий прекращения боевых действий, и о 

назначении координаторов для каждой стороны в целях обеспечения эффективной 

связи) и разрабатывать механизмы, необходимые для предотвращения атак российских 



2 
www.mepoforum.sk 

вооруженных сил, возглавляемой США коалиции против ИГИЛ, вооруженных сил 

сирийского правительства и других сил, поддерживающих их, а также других 

участников прекращения боевых действий на стороны, принимающие участие в 

прекращении боевых действий. Военные действия, включая воздушные удары 

вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, Российских вооруженных сил и 

коалиции против ИГИЛ, возглавляемой США, продолжатся против ИГИЛ, «Джабхат 

ан-Нусры» и других организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве 

террористических организаций. Кроме того, Российская Федерация и Соединенные 

Штаты будут работать вместе, а также с другими членами Целевой группы по 

прекращению огня с тем, чтобы в установленном порядке и в соответствии с решением 

МГПС от 11 февраля 2016 года определить границы территории, удерживаемой ИГИЛ, 

«Джабхат ан-Нусрой» и другими организациями, признанными Советом Безопасности 

ООН в качестве террористических, которые не входят в прекращение боевых действий. 

Для эффективного обеспечения режима прекращения боевых действий под эгидой 

ООН создана Целевая группа МГПС по прекращению огня под сопредседательством 

России и США, включающая в себя политических и военных официальных лиц со 

стороны сопредседателей и других членов Целевой группы; секретариатом данной 

группы будет служить офис спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии. 

Основными функциями Целевой группы, как зафиксировано в заявлении МГПС от 11 

февраля, являются: 

a) определение границ территории, удерживаемой ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусрой» и 

другими организациями, признанными Советом Безопасности ООН в качестве 

террористических; 

b) обеспечение связи между всеми сторонами в целях содействия соблюдению режима 

прекращения огня и скорейшей разрядке напряженности; 

c) разрешение споров по обвинениям в несоблюдении режима прекращения огня; 

d) информирование министров или уполномоченных министрами лиц о 

систематическом нарушении какой‑либо из сторон режима прекращения огня для 

принятия решения о надлежащих мерах, включая исключение таких сторон из круга 

участников договоренностей о прекращении боевых действий и отмену действия в их 

отношении соответствующей защиты. 

Россия и США, в качестве сопредседателей Целевой группы по прекращению огня в 

координации с другими членами Целевой группы МГПС, готовы разработать 

эффективный механизм по содействию соблюдению и по контролю за режимом 

прекращения огня как правительственными войсками Сирийской Арабской Республики 

и силами, оказывающими им поддержку, так и вооруженными оппозиционными 

группами. Для достижения этой цели и содействия эффективному и стабильному 

прекращению боевых действий Россия и США создадут горячую линию связи и, в 

случае необходимости, — рабочую группу по обмену соответствующей информацией 
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после того, как вступит в силу режим прекращения боевых действий. При разрешении 

споров о несоблюдении договоренностей должны быть приложены все усилия к тому, 

чтобы наладить связь между всеми сторонами для восстановления режима 

прекращения боевых действий и скорейшей деэскалации напряженности; следует 

использовать любые возможные мирные средства прежде чем прибегать к применению 

силы. Россия и США как сопредседатели Целевой группы МГПС по прекращению огня 

разработают такие дальнейшие условия и стандартные процедуры, которые могут 

потребоваться для выполнения этих функций. 

Россия и США вместе призывают все стороны сирийского конфликта, страны региона 

и других представителей международного сообщества оказать поддержку усилиям по 

немедленному прекращению насилия и кровопролития в Сирии и внести вклад в 

скорейшее, действительное и успешное содействие переходному политическому 

процессу при координирующей роли ООН в соответствии с Резолюцией 2254 Совета 

Безопасности ООН, Заявлением МГПС от 11 февраля, Венскими заявлениями МГПС 

2015 года и Женевским коммюнике 2012 года. 

 

Приложение 

Условия прекращения боевых действий в Сирии 

Прекращение боевых действий на всей территории страны должно затрагивать все 

стороны, принимающие в настоящее время участие в боевых действиях в Сирии в 

составе вооруженных сил или военизированных формирований, за исключением 

ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и других террористических организаций, признанных в 

качестве таковых Советом Безопасности ООН. 

Обязанности вооруженных групп сирийской оппозиции и всех сил, поддерживающих 

или связанных с ними, изложены в параграфе 1 ниже. 

Обязанности вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и всех сил, 

поддерживающих или связанных с ними, изложены в параграфе 2 ниже. 

1. Для присоединения к режиму прекращения боевых действий вооруженные 

оппозиционные группировки должны не позднее, чем к 12:00 (время дамасское) 26 

февраля 2016 года подтвердить Российской Федерации или Соединенным Штатам 

Америки, которые проинформируют друг друга об этом в качестве сопредседателей 

МГПС, готовность принять и соблюдать следующие условия: 

 полное соблюдение Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, единогласно 

принятой 18 декабря 2015 года, в том числе готовность к участию в 

политическом переговорном процессе под эгидой ООН; 
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 прекращение нанесения ударов любыми видами оружия, включая ракеты, 

минометы и противотанковые управляемые ракеты по вооруженным силам 

Сирийской Арабской Республики и силам, оказывающим им поддержку; 

 отказ от захвата территории и стремления к захвату территории, занимаемой 

другими сторонами, участвующими в прекращения огня; 

 предоставление гуманитарным организациям быстрого, безопасного, 

беспрепятственного и постоянного доступа к территориям под их оперативным 

контролем, а также создание условий для того, чтобы немедленная 

гуманитарная помощь была доставлена всем нуждающимся; 

 соизмеримое использование силы (то есть ее применение лишь в объеме, 

необходимом для защиты от непосредственной угрозы) в ответном порядке в 

целях самообороны. 

2. Вышеупомянутые обязательства должны будут соблюдаться вооруженными 

оппозиционными группировками при условии, что вооруженные силы Сирийской 

Арабской Республики и все силы, оказывающие им поддержку или связанные с ними, 

не позднее 12:00 (по дамасскому времени) 26 февраля 2016 г. подтвердят Российской 

Федерации как сопредседателю МГПС свою приверженность следующим условиям и 

их принятие: 

 полное соблюдение Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, единогласно 

принятой 18 декабря 2015 года, в том числе готовность к участию в 

политическом переговорном процессе под эгидой ООН; 

 прекращение нанесения ударов любыми видами оружия, включая 

бомбардировки ВВС Сирийской Арабской Республики и ВКС Российской 

Федерации по вооруженным оппозиционным группировкам (в соответствии с 

полученными Россией или США подтверждениями от участников прекращения 

военных действий); 

 отказ от захвата и стремления к захвату территории, занимаемой другими 

сторонами, участвующими в прекращении огня; 

 предоставление гуманитарным организациям быстрого, безопасного, 

беспрепятственного и постоянного доступа к территориям под их оперативным 

контролем, а также создание условий для того, чтобы немедленная 

гуманитарная помощь была доставлена всем нуждающимся; 

 соразмерное использование силы (то есть ее применение лишь в объеме, 

необходимом для защиты от непосредственной угрозы) в ответном порядке в 

целях самообороны. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки в качестве сопредседателей 

МГПС и Целевой группы МГПС по прекращению огня готовы сотрудничать в целях 

обеспечения эффективной связи и разработки необходимых процедур для 

предотвращения ударов по сторонам, соблюдающим режим прекращения боевых 

действий, со стороны вооруженных сил Российской Федерации, возглавляемой США 

коалиции по борьбе с ИГИЛ, вооруженных сил сирийского правительства и иных сил, 
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оказывающих им поддержку, а также других сторон, соблюдающих режим 

прекращения боевых действий. 

Все стороны подтверждают приверженность дальнейшим усилиям по скорейшему 

освобождению задержанных, прежде всего женщин и детей. 

Любая из сторон может довести до сведения Целевой группы информацию о 

нарушении или возможном нарушении режима прекращения боевых действий, 

обратившись в офис Спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Сирии или к 

сопредседателям. Офис Спецпредставителя и сопредседатели установят между собой и 

со сторонами постоянную связь и проинформируют общественность о том, как любая 

из сторон может довести до сведения Целевой группы информацию о нарушениях. 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки как сопредседатели 

подтверждают, что процесс прекращения боевых действий будет отслеживаться 

беспристрастно и транспарентно с широким освещением в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://kremlin.ru/supplement/5061 


