
МЫ СИРИЙЦЫ
Обращение беженцев за Мир

Мы, сирийцы, беженцы на севере Ливана, простые граждане и семьи, сбежавшие от насилия и 
смерти, объединились в организации и ассоциации. Спустя семь лет после начала войны, которая 
разрушила нашу страну, миллионы из нас все еще не имеют своего жилья и возможности работать, 
а также не имеют доступа к медицинской помощи и образования для детей. У нас нет будущего. 
В нашей стране насчитывается более 200 военных групп, изгнавших нас из наших домов путем 
насилия. Мы все еще погибаем, мы вынуждены сражаться, жить в страхе и сбегать. 
Нас постоянно унижают и оскорбляют.
На мирных переговорах участвуют только те, у кого есть экономические и политические интересы 
в Сирии. А нам, настоящим жертвам войны и патриотам своей страны, не остается ничего другого, 
как умирать в тишине. 
Но в оглушительном шуме оружия, мы заявляем о праве позволить миру услышать наш голос 
вместе с теми, кто уже поддерживает нас и с теми, кто присоединится к этому призыву.

МЫ ПРОСИМ
• Создать гуманитарные районы в Сирии, где люди, которые выбирают нейтралитет, а не 
конфликты,  получают  международную  защиту  и  куда  вооруженные  заинтересованные 
стороны не могут  войти (наподобие Сообщество Мира Сан-Хосе де Апартадо в Колумбии 
(http:  //www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_05.pdf)). Мы хотим,  чтобы были открыты 
гуманитарные коридоры, которые бы доставляли мирных жителей в безопасные места, а после 
завершения войны – возвращали бы беженцев в свои страны. 
• К концу войны: немедленное прекращение бомбардировок, а также завершение поставок 
оружия и уничтожение всего оружия уже в стране. Прекращение осады десятков сирийских 
городов  (www.siegewatch.org),  где  мирные  жители  не  имеют  доступа  к  медицинской  и 
гуманитарной поддержки, а также оказание этим людям немедленной помощи.
• Для  оперативной  помощи  жертвам и  поддержки  тех,  кто  им  помогает:  освобождение 
политических  заключенных,  поиск похищенных и пропавших без  вести людей; спасение  и 
оказание помощи раненым и инвалидам войны – сйечас и в будущем;
• Бороться с любыми видами терроризма и экстремизма, но не путем убийства невинных и 
разоруженных  гражданских  лиц,  как  сейчас,  т.к эта  ситуация  сама  по  себе  разжигает 
терроризм;
• Найти политическое решение войны и предоставить возможность участия на Мирных 
Переговорах в Женеве тем, кто отказались от войны, вместо тех, кто уничтожает Сирию;
• Создание  ницонального  единого  правительства,  которое  будет  представлять  всех 
сирийцев в своем многообразии и уважать их достоинства и права. Мы хотим чтобы истина и 
справедливость восторжествовали в отношении тех, кто несет ответственность за это бедствие, 
и  чтобы  люди,  которые  пытаются  восстановить  нашу  страну,  рискуя  своими  жизнями  и 
помогая  жертвам,  могли  свободно  работать.  Сегодня  мы  хотим  призвать  лучшие 
международные силы к  содействию,  к  сосуществованию и примирению,  чтобы прекратить 
войну и создать новое будущее для нашей страны.

При поддержки: Operazione Colomba, Non-violent Peace Corp of the “Comunita Papa Giovanni XXIII” 
Association.
Контакты: opcol.ls@apg23.org
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* Operazione Colomba (www.operazionecolomba.it)  работает  в  Ливане  с  сентября  2013  года, 
первоначально  с  разведывательными  поездками  по  всей  стране,  а  с  апреля  2014  года,  со 
стабильным присутствием в лагере беженцев и в деревне Тель-Аббас, находящейся в 5 километрах 
от сирийской границы.
После случаев с запугиванием и жестокостью со стороны местных местных ливанцев,  беженцы 
попросили  добровольцев  из Operazione  Colomba пожить  с  ними,  потому  что  гражданское  и 
безоружное  присутствие  международных  добровольцев  может  стать  сильным  сдерживающим 
фактором для применения насилия.
В течение трех лет волонтеры Operazione Colomba жили вместе с беженцами в лагерях Ливана.
Этот опыт позволяет волонтерам Operazione Colomba собирать информацию и освещать просьбы 
сирийских  и  других  беженцев,  которые  сбежали  от  войны,  потому  что  не  хотели  сражаться  и 
умирать. 


