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начальника Главного управления военной полиции

Министерства обороны Российской Федерации на Конференции глав
оборонных ведомств по миротворческой деятельности ООН

«Обеспечение готовности миротворческих потенциалов 2019 года.
Эффективность и защищенность»

Господин председатель!
Уважаемые коллеги!

Всем нам известно, что в марте 2013 г. персонал Сил ООН по наблюде-

нию за разъединением приостановил выполнение задач в районе Голанских вы-

сот, занятых террористами.

В конце июля 2018 г. сирийскими правительственными войсками при под-

держке Воздушно-космических сил России были полностью освобождены от не-

законных вооруженных формирований провинции Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Ку-

нейтра. Российской стороной были приняты безотлагательные меры, направлен-

ные на возвращение мира в эти провинции. Сирийскими саперами, прошедши-

ми обучение в филиале Международного противоминного центра Вооруженных

Сил Российской Федерации, обезврежено большое количество взрывоопасных

предметов, особенно в южной части района разъединения, долгое время нахо-

дившейся под контролем террористов.

В целях мониторинга за обстановкой и недопущения эскалации конфлик-

та с августа 2018 г. восточнее к линии «Браво» подразделениями российской во-

енной полиции выставлено шесть наблюдательных постов.

Проведенные нами мероприятия впервые с начала конфликта позволили

возобновить деятельность миротворческих сил на Голанских высотах. А нахо-

ждение российских постов вблизи района разъединения обеспечивает выполне-

ние задач мирной миссии ООН и в настоящее время.

Необходимо отметить, что Вооруженные Силы Российской Федерации по-

мимо решения задач в интересах правительственных войск Сирии, выполняют
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задачи постконфликтного урегулирования, часть из которых является миротвор-

ческими. К таким задачам относятся наблюдение за режимом прекращения ог-

ня, сопровождение гуманитарных конвоев, обеспечение перемещения к местам

довоенного проживания временно перемещенных лиц и другие.

Ярким примером таких действий является обеспечение военной полицией

Вооруженных Сил России безопасности проводки в ноябре 2018 г. и в феврале

этого года на подконтрольной правительству Сирии территории гуманитарных

конвоев ООН в лагерь беженцев «Рукбан». Это позволило доставить жителям

лагеря свыше 1000 тонн груза.

Помощь беженцам в «Рукбане» не ограничилась сопровождением гумани-

тарных конвоев ООН.

Подразделения российской военной полиции выступают гарантом без-

опасности при выводе гражданского населения из зон деконфликтации. Так, по

инициативе России с 19 февраля организован временный пункт пропуска бежен-

цев «Рукбан» – Джлеб.

Таким образом, Минобороны России вносит большой вклад в восстано-

вление мирной жизни в Сирии, в том числе и в обеспечение деятельности Сил

ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах.

С большим удовольствием поделимся приобретенным в Сирии опытом за-

действования подразделений российской военной полиции для защиты граждан-

ских лиц на благо повышения эффективности и безопасности проведения миро-

творческих операций.

В завершение хотел бы подтвердить неизменный настрой нашей страны

на поддержку миротворческой деятельности ООН при учете наших известных

позиций и подходов, которые неоднократно озвучивались на различных уровн-

ях.

Спасибо за внимание!
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