Призыв к миру в Сирии

Сирийцы самого разного социального положения, образования, национального происхождения и
политической ориентации встретились 8–9 марта в замке Шлайнинг (Австрия) в рамках
«Консультативного совещания всех сторон за политическое решение в Сирии», организованного
Международной инициативой www.peaceinsyria.org.
Серьезно озабоченное дальнейшим ухудшением положения, катастрофической гуманитарной
ситуацией и движимое глубокой тревогой за будущее сирийского народа, «Консультативное
совещание всех сторон» попыталось понять: что можно сделать для того, чтобы через
политическое решение конфликта прекратить войну и нарушения прав человека, приведшие к
огромному количеству жертв, остановить разрушение инфраструктуры и культуры. Это решение
должно помочь сирийцам прийти к новому «общественному договору» о строительстве государства,
основанного на всеобъемлющем национальном примирении и подотчетности власти, в котором
будут гарантированы права и свободы для всех сирийцев.
Признавая, что ситуация неизмеримо сложна, растут страдания людей, а стороны все более
поляризуются, в ходе наших дискуссий мы выявили следующие пункты консенсуса. Как инициаторы
совещания мы приводим эти пункты в формулировках, выражающих смысл обсуждения:
1) Основываясь на принципе суверенитета сирийского народа, мы призываем всех участников
войны к прекращению огня и требуем, чтобы все несирийские военные силы покинули
территорию Сирии.
2) Мы призываем к прекращению войны, подчеркивая, что наилучшим для всех участников
является политическое решение. Это решение подразумевает, что каждому будут
гарантированы базовые политические, экономические и социальные права, направленные
на достижение справедливости в обществе, и предполагает освобождение политических
заключенных и заложников всех сторон.
3) Мы стремимся найти реалистические и практически осуществимые методы и процедуры
проведения «Мирной конференции всех сторон» с участием всех сирийских групп,
вовлеченных в нынешний кризис.
4) Мы будем вести работу на всех уровнях ради удовлетворения насущных и необходимых
нужд гражданского населения, включая безопасное предоставление помощи гуманитарного
характера.
5) В частности, мы будем содействовать возвращению беженцев и эмигрантов в Сирию,
изыскивая способы обеспечения их необходимыми средствами к жизни в регионах,
огражденных от угроз войны и военных мероприятий.
6) Мы будем добиваться выделения пространства, которое можно будет использовать в
качестве центра мирного процесса и в котором может осуществляться постоянный открытый
диалог. Это пространство будет названо «Сирийским Домом мира».
7) Мы сформируем «Сеть за мир в Сирии», куда войдут как сирийцы из всех групп общества,
так и несирийцы, поддерживающие политическое решение.
Кроме того, обсуждались следующие вопросы и тезисы, по которым консенсус не был достигнут и к
которым поэтому будет необходимо обратиться на следующей конференции:
– Как достичь справедливого и всеобъемлющего решения курдской проблемы так, чтобы
гарантировать гражданское равноправие и вместе с тем сохранить единство сирийского народа и
сирийского государства?
– Как установить равноправие мужчин и женщин с гарантиями полноправия женщин?
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