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certified source for the United Nation in all of its statistics.

Кризис с сирийскими беженцами является неотъемлемой частью главной проблемы сирий-
цев - продолжающихся преступлений против человечности и военных преступлений, совер-
шаемых сирийским режимом с марта 2011.

Несколькими месяцами позже различные вооруженные группы также совершали преступле-
ния, но их общий зачет не составляет и 10 % от числа преступлений, совершенных сирий-
ским режимом.
Статистику ведут мониторинговые группы с марта 2011, в т.ч. SNHR (Сириская Сеть по 
Правам Человека).

Коренного решения сирийского кризиса вероятно не будет по ряду причин: из-за нынешних 
международных и региональных конфликтов, из-за отсутствия желания международного со-
общества, а также из-за действий спецпосланника ООН Де Мистуры, который просто тянет 
время, продлевая Асаду жизнь на посту.

Все попытки и дискуссии после Первой Женевской Конференции по Сирии 30-06-2012, были 
контрпродуктивны и давали только больше времени для сирийского режима на разрушение 
Сирии, массовые убийства и изгнание из страны ее граждан. В результате в Сирии нараста-
ло всеобщее отчаяние, и люди были вынуждены бежать из страны. Сирийцам бросают 
недейственные решения.
Кризис с беженцами создал настоящую проблему для Восточной и Западной Европы. Мы, 
Syrian Network for Human Rights, верим в создание безопасной буферной зоны, которая 
была бы безопасна от авиаударов режима и от наземных атак ИГИЛ, она стала бы местом 
для миллионов сирийских беженцев.
В десятках интервью в Иордании, Турции и Ливане, беженцы говорили, что они бы хотели 
покинуть страны, в которых пребывают и жить в буферной зоне в Сирии, если она будет 
защищена от тирании режима Асада и угнетения ИГИЛ.

Syrian Network for Human Rights просит международное сообщество, в частности Европей-
ские страны, поддержать создание буферной зоны как можно скорее, параллельно с паке-
том мер по улучшению положения беженцев в соседних с Сирией странах (в области обра-
зования, здравоохранения, трудоустройства и предоставления гражданства).
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