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После девяти лет гражданской войны Сирия превратилась в недееспособное государство: 
более полумиллиона сирийцев были убиты и 13 миллионов были вынуждены покинуть 
свои дома. По оценкам ООН, усилия по реструктуризации будут стоить более 300 млрд 
долларов. Более того, правительство Асада не осуществляет контроль над всей своей 
территорией. Анклавы политического и бандитского насилия сохраняются. Сирийская 
экономика разрушена. Еще больше усложняя ситуацию, Россия, Иран и Турция – три 
доминирующих внешних игрока в Сирии – поддерживают разные стороны в конфликте и 
борются за влияние и политический престиж вместо того, чтобы сотрудничать с целью 
оказания помощи сирийцам в достижении стабильности и безопасности страны. 

Поскольку новый коронавирус распространяется по всему миру, в настоящее время Сирия 
сталкивается с двойной гуманитарной катастрофой. Представлявшие собой попытки 
демонстрации силы и контроля над страной, ответные меры режима Асада, как и других 
диктатур, сводились к преуменьшению количества зараженных сирийцев. С тем, чтобы 
сдержать распространение вируса, режим также перекрыл границы, ограничил свободу 
передвижения, закрыл школы и рестораны.  

Согласно Всемирной организации здравоохранения, 25 сирийцев были инфицированы и 
двое умерли по состоянию на 12 апреля 2020 года. Фактическое число может быть 
значительно выше. Как видно на примере других стран, вероятность распространения 
вируса высока, поскольку он быстро и легко распространяется между людьми. 

Коронавирус распространяется через тесные контакты, и для защиты миллионов 
перемещенных лиц и беженцев, живущих в тесноте и в антисанитарных условиях, 
необходим более всеобъемлющий план. Например, каким образом сирийцы могут 
практиковать надлежащее социальное дистанцирование и гигиену в лагерях для 
перемещенных лиц в Идлибе? Эта проблема вызывает серьезную обеспокоенность не 
только у Сирии, но и у всех соседних стран – вирус не проводит различия между 
религией, национальностью, сектой или племенем. 

Сирийский режим (также, как и Россия, Иран и Турция) плохо подготовлен для борьбы с 
этой угрозой в одиночку. С тем, чтобы помочь предотвратить повторное скатывание 
Сирии к очередной гуманитарной катастрофе, необходимы и немедленная международная 
поддержка, и всеобъемлющий план действий. Хотелось бы надеяться, что существует 
желание действовать, пока не слишком поздно. 

 

Мнения, представленные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно отражают 
точку зрения Министерства обороны, Центра NESA или любого из подразделений 
правительства США. 

 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-83-covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4

