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Письмо Постоянного представителя Йемена при Организации
Объединенных Наций от 22 февраля 2021 года
на имя Председателя Совета Безопасности
По поручению правительства моей страны обращаюсь к Вам в связи с продолжающимися крупномасштабными нападениями боевиков-хуситов, начавшимися 7 февраля 2021 года в провинции Мариб, где проживает более 2 миллионов
внутренне перемещенных лиц, бежавших от грубых нарушений, совершаемых
хуситами в подконтрольных им районах. Продолжение нападений со стороны
хуситов вызовет крупномасштабные перемещения миллионов гражданских лиц,
что усугубит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию в Йемене.
Эти нападения вопиющим образом противоречат призывам международного сообщества к мирному прекращению войны в Йемене с помощью политических
средств, и я хотел бы отметить следующие моменты, касающиеся преступлений
хуситов против гражданского населения в городе Мариб и в лагерях для внутренне перемещенных лиц.
• Начиная с 8 февраля 2021 года лагерь Лафладж Альмель продолжает подвергаться обстрелам со стороны хуситов, в том числе из пушек и минометов. В результате этого 47 семей были вынуждены бежать из лагеря в
направлении лагеря Дона Альсавабин, в то время как 3 семьи, включая
женщин и детей, все еще находятся в осаде под обстрелом.
• 8 февраля 2021 года 570 семей в лагере Альзур подверглись обстрелу со
стороны хуситов, в том числе обстрелу из минометов и артиллерийских
орудий калибром 23 мм. Это заставило некоторые семьи бежать из лагеря
в город Мариб. 11 февраля 2021 года хуситы возобновили обстрел, в результате которого все оставшиеся семьи были вынуждены покинуть лагерь.
14 февраля 2021 года хуситы ворвались в лагерь, подожгли несколько домов и установили мины на дорогах, ведущих в лагерь, и внутри жилых домов.
• Хуситы произвели обстрел лагеря Дона Альсавабин с использованием пушек, минометов и тяжелой артиллерии, что заставило 450 семей бежать из
лагеря в направлении Раудат Сурва. Хуситы перекрыли все ведущие в лагерь дороги, помешав еще 470 семьям бежать, для того чтобы использовать
их в качестве «живого щита».
Эти нападения подтверждают неоднократные предупреждения правительства Йемена о том, что хуситы не верят в мир и радуются только звукам пушек.
Поэтому правительство Йемена призывает Совет Безопасности оказать максимальное давление и принять необходимые меры сдерживания в отношении
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хуситов, с тем чтобы они немедленно прекратили эти нападения, отказались от
своих планов по затягиванию конфликта и добросовестно участвовали в мирном
процессе, осуществляемом под руководством Организации Объединенных
Наций.
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма среди членов Совета Безопасности в целях его содержательного рассмотрения и его издание в качестве документа Совета.
(Подпись) Абдулла Али Фадиль ас-Саади
Посол
Постоянный представитель
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