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Аннотация 

Актуальность статьи заключается в том, что в ней рассматриваются международные 

усилия по разрешению кризиса в Йемене, необходимость положить конец кровавому 

конфликту и человеческим страданиям, которые Йемен пережил на протяжении почти 

шести лет из-за государственного переворота в этой стране. Статья представляет собой 

попытку проанализировать перспективы мирного политического решения в Йемене в свете 

инициативы посланника ООН Мартина Гриффита, а также пути достижения разрешения 

йеменского внутреннего вооруженного конфликта и возможность установления реального 

диалога между различными конфликтующими силами. Показаны точки зрения 

участвующих в многолетней вооруженной конфронтации сторон с целью достижения мира 

и согласия. Отмечается роль Организации Объединенных Наций, ряда зарубежных 

государств в налаживании мирной жизни в Йемене. Авторы приходят к выводу, что 

Саудовская Аравия попытается использовать средства военного давления на группу 

хуситов, чтобы хуситы согласились сесть за стол переговоров на условиях ООН. Все это 

ускорит политический процесс в Йемене. Помимо министров иностранных дел США, 

Великобритании и России, они выразили поддержку инициативе международного 

посланника в Йемене Мартина Гриффита. 
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Введение 

Актуальность статьи заключается в том, что в ней рассматриваются международные усилия 

по разрешению кризиса в Йемене, необходимость положить конец кровавому конфликту и 

человеческим страданиям, которые Йемен пережил на протяжении почти шести лет из-за 

государственного переворота в этой стране.  

Йемен расположен на юге Аравийского полуострова, колыбели арабской исламской 

цивилизации, и граничит на севере с Королевством Саудовская Аравия, на юге с Аденским 

заливом и Аравийским морем, на востоке с Султанатом Оман и на западе с Красным морем.  

Таким образом, он прямо выходит на пролив Баб аль-Мандаб, который является одним из 

самых важных водных путей в мире. Поскольку он соединяет Индийский океан со Средиземным 

морем через Красное море и Суэцкий канал. Что увеличивает стратегическое значение 

«счастливого» Йемена, так это распространение его морских островов вдоль его 

территориальных вод вдоль Аравийского моря, Красного моря и Аденского залива. Среди этих 

островов – архипелаг Ханиш и остров Майон, который стратегически расположен в проливе 

Баб-эль-Мандаб, южных воротах Красного моря. Иными словами, тот, кто контролирует Йемен, 

практически контролирует вход в самые важные водные переходы в мире, через которые 

проходит существенная часть мирового экспорта и импорта нефти и коммерческих товаров.1  

Тотальная война в Йемене началась с череды последовательных событий. В середине 2014 

г. насилие усилилось, вызванное недовольством граждан неспособностью переходного 

правительства достичь политической стабильности, а затем темпы поляризации между 

различными группами в стране приняли тенденцию к ускорению. 

После того как в сентябре 2014 г. боевики-хуситы захватили столицу страны Сану, слабость 

переходного правительства во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади усилилась. 

Соглашение о мире и национальном партнерстве было проблеском надежды на скорейшее 

политическое решение, но оно быстро исчезло. 

Таким образом, хуситы взяли под свой контроль основные учреждения в Сане с помощью 

своего вооруженного ополчения, а правительство и его члены были помещены под домашний 

арест. 

Надежды были полностью разбиты в январе 2015 г., когда президент Хади искал убежища 

вскоре после побега из-под домашнего ареста в Сане в город Аден, а затем в Саудовскую 

Аравию. Поэтому он отозвал свою отставку и решил продолжить свое президентство, и в то же 
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время повстанческое ополчение хуситов продолжало контролировать йеменские города силой 

оружия, что привело к гражданской войне, которую Йемен переживает 5 лет назад.2 

Какова инициатива посланника ООН в Йемене? 

В последние несколько недель специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс 

активизировал свои усилия, чтобы возродить путь политического решения в этой стране и 

возобновить прямые переговоры между сторонами конфликта, которые были приостановлены 

после раунда консультаций в Швеции в конце 2018 г. В этом контексте Гриффитс проводил 

последние два месяца (июль и август 2020 г.), представив обеим сторонам в конфликте 

пересмотренные предложения по мирному плану, составленному его командой в марте 

прошлого года, и Гриффитс ранее пообещал работать над ним в свете наблюдений, которые он 

получил от законного правительства Йемена и группы хуситов «Ансар Аллах»; план основан на 

трех принципах начиная с прекращения военной конфронтации, принятия экономических и 

гуманитарных мер и заканчивая возобновлением политического курса.3 

Согласно заявлению посланника ООН, эта инициатива включает в себя: предложение о со-

глашении о прекращении огня, которое охватывает весь Йемен и является подотчетным, ком-

плекс экономических и гуманитарных мер для облегчения страданий йеменского народа, укреп-

ления доверия между сторонами и приверженность возобновлению политического процесса. 

По данным офиса посланника ООН, инициатива также направлена на усиление 

координации усилий между сторонами и Координатором по гуманитарным вопросам в борьбе 

с угрозой возможной вспышки нового коронавируса.4 

Инициатива и оговорки сторон конфликта 

В 12 августа 2020 г. президент Абд Раббо Мансур Хади отказался принять посланника ООН 

Мартина Гриффита, поскольку президентство Йемена в очередной раз выразило свои оговорки 

по проекту «совместной декларации», представленному посланником ООН, поскольку 

президент Абд Раббу Мансур Хади отказался принять Гриффитса в результате попытки 

посланника ООН навязать совместную декларацию «без внесения поправок, предложенных 

законным правительством Йемена. 

Министр иностранных дел Йемена подтвердил наличие того, что он назвал 

«существенными заметками» о предлагаемых инициативах, согласно агентству «Саба», которая 

принадлежит законному правительству. Источник в йеменском правительстве подтвердил веб-

сайту Al-Araby Al-Jadeed, что законное правительство придерживается своих условий по отмене 

всех статей, которые нарушают суверенитет государства и приносят пользу группе хуситов, что, 

помимо прочего, дает последней полные полномочия по управлению международным 

аэропортом Сана без вмешательства законных властей. Также источник подтвердил, что визит 

посланника ООН в Эр-Рияд был обречен на провал с первых же минут, поскольку проект 

совместной декларации, которую Гриффитс привез в Эр-Рияд, не отвечал требованиям 

законного правительства. 

 

 
  المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات .الحرب االهلية في اليمن :صراع معقد وافاق متباينة االكسندر- مترسكي  2
  مركز االمارات للسياسات .خطة جريفيت المعدلة للسالم وافاق الحل السياسي في اليمن  3
 مبادرة اممية شاملة لوقف الحرب ي اليمن.صحيفة البيان 4



Political problems of international relations, global and regional development 165 
 

Prospects for a possible settlement of the Yemeni… 
 

Правительство Йемена жаловалось посланнику ООН на то, что хуситы нарушают работу 

миссии Организации Объединенных Наций в Ходейде, что оно не выполняет условия 

соглашения5. 

В то же время Ансар Аллах (группа хуситов) является вооруженной экстремистской 

религиозной группой, которая в конце 2014 г. совершила переворот против законного 

правительства, отвергла инициативу мирного посланника ООН и обвинила его в предвзятом 

отношении к легитимности. 

Мухаммад аль-Бухайти, член политического совета движения «Ансар Аллах», сказал, что 

провал посланника ООН в Йемене Мартина Гриффитса ожидается, учитывая, что механизмы, 

принятые Организацией Объединенных Наций в диалоге, некорректны, и диалог 

предполагается между сторонами конфликта, то есть между Йеменом как стороной и между 

странами-агрессорами, которые представлены Саудовской Аравией и ОАЭ в качестве второй 

стороны, что явно указывает на их отказ признать международно признанное законное 

правительство Йемена.6 

Предполагалось, что в случае получения положительного ответа от хуситов на инициативу 

Организации Объединенных Наций между конфликтующими сторонами будет проведена кри-

зисная встреча, затем встречи для установления всеобъемлющего прекращения огня и продол-

жения всеобъемлющих политических мирных переговоров по йеменскому вопросу. 8 апреля 

коалиция в поддержку легитимности в Йемене объявила о всеобъемлющем прекращении огня 

на всей территории Йемена сроком на две недели, а затем продлила его через месяц после окон-

чания первого перемирия по просьбе посланника ООН в Йемене, но ополченцы-хуситы еще не 

объявили о своей приверженности прекращению огня. И он продолжал свои военные операции 

на различных фронтах, и Коалиция в поддержку легитимности в Йемене объявила о регистра-

ции 121 нарушения режима прекращения огня хуситами в Йемене, а количество нарушений до-

стигло примерно 2797 нарушений режима прекращения огня с момента своего объявления. 

Перспективы урегулирования и вызовы  

плана международного посланника 

Военные действия между правительственными войсками Йемена и хуситами, 

продолжающийся контроль хуситов над Северным Йеменом, слабость законного правительства 

и неспособность достичь мирного соглашения в Эр-Рияде. 

Исходя из этого Южный переходный совет, контролирующий город Аден, объявил около 

двух недель назад чрезвычайное положение в этом городе и других южных городах, а также в 

том, что он назвал «автономной администрацией» южных регионов, вдали от законного 

правительства7. 

Неустойчивые и неоднозначные позиции двух сторон в конфликте в Йемене, вытекающие 

из измененного мирного плана Гриффитса, и его недавние попытки сформулировать 

«совместную декларацию», ведущую к немедленному прекращению боевых действий и 

возобновлению прямых переговоров между ними, продемонстрировали огромные сложности, 

препятствующие быстрому прорыву с точки зрения возрождения пути политического 
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 هل يقبل طرفا الصراع في اليمن مبادرة غريفيت لوقف الحرب- موقع وكالة سبوتنيك لالنباء   .6
  التسوية السياسية لالزمة في اليمن بين مبادرة جريفييت واتفاق الرياض- وكالة انباء الشرق االوسط  7



166 Theories and Problems of Political Studies. 2021, Vol. 10, Is. 5А 
 

Al-Muradi Mohammed Ali Ali, Hussein Majid Qasem Saleh, Sultan Naguan Nagi 
 

урегулирования йеменского кризиса в целом. Между противоборствующими силами по-

прежнему отсутствует доверие, и у них нет собственной воли или ощутимого импульса для 

продвижения по пути преодоления существующего разрыва путем инициирования мер 

укрепления доверия и продвижения мирного подхода к конфликту (например, согласования 

минимальных, неотложных и необходимых гуманитарных и экономических мер и мер, таких 

как освобождение заключенных. Задержанные, нейтрализация экономики и банковской 

системы, преодоление препятствий на пути гуманитарных организаций и их усилия по 

улучшению гуманитарного реагирования в различных частях страны и т. д.), а также тактика 

переговоров, применяемая сторонами, всегда сбивала с толку международного посредника, 

препятствовала его усилиям и время от времени возвращала их на «первые поля». Много усилий 

и времени было потрачено для обсуждения второстепенных, косвенных и переменных деталей, 

чтобы избежать обсуждения происхождения проблемы и достоинств постоянного и 

окончательного решения конфликта. 

Хотя основные международные державы во главе с Великобританией и Европейским 

союзом продолжали демонстрировать свою решительную поддержку посредническим усилиям 

ООН в Йемене, будь то в рамках Совета Безопасности или через прямое дипломатическое 

движение в поддержку действий Мартина Гриффитса и его команды во влиятельных 

региональных столицах, их озабоченность на данном этапе преодолением последствий кризиса 

Новая эпидемия коронавируса значительно ослабила ее способность оказывать давление на 

стороны йеменского конфликта и подталкивать их к добросовестному участию в усилиях по 

урегулированию, спонсируемых Организацией Объединенных Наций.8 

По мнению наблюдателей, а также с учетом множества игроков на политической сцене 

Йемена и вступления Южного переходного совета, который требует отделения южного Йемена 

от его севера в качестве нового местного игрока и поддерживается Объединенными Арабскими 

Эмиратами в явной попытке Эмиратов контролировать йеменские порты и острова. Все это 

способствовало углублению йеменского кризиса, но глядя на напряженную ситуацию на местах, 

складывается впечатление, что Йемен находится на пороге всеобъемлющего политического 

процесса, ведущего к миру между всеми воюющими сторонами. Имеют место большие 

человеческие жертвы в Йемене. Десятки миллионов жителей Йемена сталкиваются с голодом 

из-за вооруженных столкновений, которые продолжается уже шестой год. 

Заключение 

Саудовская Аравия попытается использовать средства военного давления на группу 

хуситов, чтобы хуситы согласились сесть за стол переговоров на условиях ООН. Все это ускорит 

политический процесс в Йемене. Помимо министров иностранных дел США, Великобритании 

и России они выразили поддержку инициативе международного посланника в Йемене Мартина 

Гриффита. 
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Abstract 

The relevance of the article lies in the fact that it examines the international efforts to resolve 

the crisis in Yemen, the need to end the bloody conflict and human suffering that Yemen has endured 

for almost six years due to the coup d'état in that country. The article is an attempt to analyze the 

prospects for a peaceful political solution in Yemen in the light of the initiative of the UN envoy 
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Martin Griffith, as well as ways to achieve a resolution of the Yemeni internal armed conflict and 

the possibility of establishing a real dialogue between various conflicting forces. Shown are the 

points of view of the parties participating in many years of armed confrontation with the aim of 

achieving peace and harmony. The role of the United Nations and a number of foreign states in 

establishing a peaceful life in Yemen is noted. The authors conclude that Saudi Arabia will try to 

use military pressure on a group of Houthis so that the Houthis agree to sit at the negotiating table 

on UN terms. All of this will speed up the political process in Yemen. In addition to the Foreign 

Ministers of the United States, Great Britain and Russia, they expressed support for the initiative of 

the international envoy to Yemen, Martin Griffith. 
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