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Постоянное  представительство  Российской  Федерации  
при  Отделении  ООН  и  других  международных  организациях  
в  Женеве  свидетельствует  свое  уважение  Управлению  
Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  имеет  честь  
препроводить  информацию  Российской  Федерации  в  связи  
с  запросом  специального  докладчика  в  области  культурных  
прав  по  проблематике  преднамеренного  разрушения  
культурного  наследия. 

Постоянное  представительство  пользуется  настоящей  
возможностью, чтобы  возобновить  Управлению  уверения  
в  своем  высоком  уважении. 
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Информация  Российской  Федерации  в  связи  с  запросом  
Специального  докладчика  Совета  ООН  по  правам  челавека  в  области  
к,ультурных  прав  по  проблематике  преднамеренного  разруцдения  

культурного  наследия  как  нарушения  прав  человека  

27 марта  2016 г. сирийские  войска  при  поддержке  Воздущно-

космических  сил  Российской  Федерации  полностью  освободили  от  боевиков  

террористической  организации  «Исламское  государство» территорию  

Пальмиры  - древнего  города, включенного  в  список  всемирного  культурного  

наследия  Организации  ООН  по  вопросам  образования, науки  и  культуры  

(юнЕско). 

Согласно  распоряжению  Президента  Российской  Федерации  помощь  
., 	., подразделениям  сириискои  армии  в  проведении  разминирования  города  

оказывал  Международный  противоминный  центр  Вооруженных  Сил  

Российской  Федерации. 

В  апреле-мае  2016 г. российские  инженерные  войска  провели  

масштабную  операцию  по  разминированию  исторической  части  Пальмиры. 

Была  проведена  значительная  работа  по  обезвреживанию  мин, фугасов  и  
~ 	 ~ других  взрывных  устроиств  именно  в  исторической  части  города. 

Специалисты  Международного  противоминного  центра  в  течение  1,5 месяца  

очищали  от  взрывоопасных  предметов  эту  часть  города, а  также  жилые  

районы. Помимо  этого  на  фондах  отряда  Международного  противоминного  

центра  была  организована  подготовка  специалистов  разминирования  из  

числа  военнослужащих  инженерных  войск  вооружённык  сил  Сирии. 

В  результате  этой  работы  от  взрывоопасных  предметов  было  очищено  

более  800 гектаров  территории  (в  том  числе  234 гектара  исторической  

территории), 23 километра  дорог, 10 объектов  исторического  наследия. 

Разминировано  более  2,5 тысяч  зданий  и  сооружений, обезврежено  около  

17,5 тысяч  взрывоопасных  предметов, в  том  числе  более  400 самодельнык  
.., взрывных  устроиств. 
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Особенностями  проводимых  работ  являлась  высокая  плотность  

минирования  и  использование  боевиками  радиоуправляемых  и  кабельных  

фугасов  большой  мощности, значительное  количество  которых  было  

установлено  на  неизвлекаемость . Значительную  трудность  составляло  то, что  

обнаруженные  снаряды  необходимо  было  обезвреживать, а  не  уничтожать, 

поскольку  подрыв  взрывоопасных  предметов  мог  нанести  вред  или  

разрушить  находящиеся  рядом  здания. Работа  была  осложнена  большим  

количеством  мин-ловушек, оставленных  боевиками. 

После  завершения  работ  по  разминированию  предстоит  решить  

масштабную  задачу  сохранения  и  реставрации  оставшихся  исторических  

памятников  древнего  города. В  период  нахождения  Пальмиры  в  руках  

боевиков  ИГ  город  серьезно  пострадал. Часть  бесценных  памятников  

культуры  была  целенаправленно  разрушена, а  многие  артефакты  - 

разворованы  для  продажи  на  «черном  рынке». 

Российская  Федерация  намерена  продолжить  вносить  вклад  в  усилия  

международного  сообщества  по  содействию  Сирии  в  восстановлении  

исторических  памятников  Пальмиры. В  реставрации  исторических  
~ памятников  города  изъявил  желание  принять  участие  один  из  крупнеиших  

российских  музеев  - Государственный  Эрмитаж  (Санкт-Петербург). 


