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Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Семьдесят седьмой год

Предварительный отчет

9011

-е заседание
Вторник, 5 апреля 2022 года, 10 ч 00 мин
Нью-Йорк

Председатель: дама Барбара Вудворд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Соединенное Королевство

Великобритании и Северной Ирландии)

Члены:

Албания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бразилия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

г-н Ходжа
г-н Коста Филью

Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Франция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Габон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Индия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ирландия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мексика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Норвегия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Российская Федерация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

г-н Чжан Цзюнь
г-жа Бродхерст Эстиваль
г-жа Кумби Миссамбо
г-н Агьеман
г-н Тирумурти
г-жа Бирн Нейсон
г-н Кимани
г-н де ла Фуэнте Рамирес
г-жа Юуль
г-н Небензя

Объединенные Арабские Эмираты . . . . . . . . . . . . . . . .

г-жа Нуссейба

Соединенные Штаты Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

г-жа Томас-Гринфилд

Повестка дня
Письмо Постоянного представителя Украины при Организации
Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета
Безопасности (S/2014/136)

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты письменных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в Официальные
отчеты Совета Безопасности. Поправки должны представляться только к текстам выступлений
на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров отчета и направляться
за подписью одного из членов соответствующей делегации на имя начальника Службы
стенографических отчетов, кабинет U-0506 (verbatimrecords@un.org). Отчеты с внесенными в
них поправками будут переизданы в электронной форме и размещены в Системе официальной
документации Организации Объединенных Наций (http://documents.un.org).
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Заседание открывается в 10 ч 05 мин.
Утверждение повестки дня
Председатель (говорит по-английски): Представитель Российской Федерации попросил слова.
Г-н Небензя (Российская Федерация): Прежде
чем мы дойдем до утверждения повестки дня, хотел бы выразить протест в связи с тем, как только
что начавшееся британское председательство обошлось с двумя нашими запросами на созыв заседаний Совета Безопасности в связи с ужасающей
провокацией украинских радикалов в городе Буча:
сначала регулярного, которое мы запросили в воскресенье, 3 апреля, на 15 ч 00 мин 4 апреля, а потом
и экстренного, которое мы запросили на 12 ч 00 мин
4 апреля после того, как Вы нам отказали.
Вы, г-жа Председатель, сочли возможным пойти на вопиющее нарушение правил процедуры Совета и проигнорировать наш запрос и во второй раз,
вынеся авторитарное и ни с кем не согласованное
решение о том, что эту тему лучше было бы обсудить сегодня. Эта возмутительная ситуация изложена в моем вчерашнем письме на Ваше имя, которое мы распространили в качестве официального
документа Совета.
Я хотел бы спросить Вас: на каком основании
Вы позволяете себе действовать столь неслыханным образом, презрев любые нормы и правила?
Разве Вы не знаете, что в случае Вашего несогласия
с нашим предложением Вам следовало созвать заседание и вынести вопрос о целесообразности его
проведения на процедурное голосование? Тем более что у Вас должен быть перед глазами пример
нашего председательства, когда мы ни разу не отказали в проведении ни одного из шести заседаний
по Украине.
Мы требуем от Вас разъяснений и гарантий
того, что в будущем Вы не будете оспаривать право
членов Совета Безопасности запрашивать заседания, зафиксированное в правиле 2 временных правил процедуры Совета Безопасности:
(говорит по-английски)
«Председатель созывает заседание Совета Безопасности по требованию любого члена Совета
Безопасности».
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Председатель (говорит по-английски): С позволения представителей я отвечу на замечания представителя Российской Федерации: мы не отклоняли
его просьбу о созыве заседания. Мы получили его
письмо в воскресенье, и назначить время проведения заседания — это долг и обязанность председательствующей делегации.
Он обратился с просьбой о проведении заседания в конкретное время в понедельник. Председательствующая делегация выступила с предложением либо назначить заседание на время проведения
нашего сегодняшнего заседания — таким образом
полностью удовлетворялось требование о созыве
заседания Совета Безопасности в течение 48 часов
после получения соответствующей просьбы, —
либо провести эти заседания одно за другим, второе незамедлительно после первого.
Насколько мне известно, Российская Федерация
отклонила оба предложения, но я хотела бы подчеркнуть, что мы не отклоняли просьбу о созыве
заседания. Мы предложили отложить проведение
заседания менее чем на 24 часа, и в порядке разъяснения отмечу: мы разделяем мнение, что это срочный вопрос, и, как я уже упоминала, предложили
Российской Федерации либо провести сегодня отдельное заседание, либо совместить проведение заседания, о котором поступила просьба, с данным
заседанием. Поэтому, что касается обязанностей
Председателя, то мы действовали в полном соответствии с временными правилами процедуры и
обычной практикой. Жалоб от других членов Совета по этому вопросу не поступало.
Я предоставляю слово представителю Российской Федерации.
Г-н Небензя (Российская Федерация): У нас
есть фактические доказательства того, что мы запросили проведение заседания не менее, чем за
24 часа. Мы готовы их представить, если это комуто интересно, это все зафиксировано документально. Но я хочу выразить надежду, что сказанное
сейчас Вами, госпожа Председатель, означает, что
Вы не будете впредь отказывать государствам —
членам Совета Безопасности в проведении встреч,
когда они их запросят.
Председатель (говорит по-английски): Председательствующая в Совете делегация не будет в
будущем отказывать государствам-членам в про22-30937
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ведении заседаний. Я надеюсь, что на этом данный
вопрос исчерпан и мы можем приступить к утверждению повестки дня.
Повестка дня утверждается.
Письмо Постоянного представителя Украины
при Организации Объединенных Наций от
28 февраля 2014 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/2014/136)
Выражение признательности предыдущему
Председателю
Председатель (говорит по-английски): Пользуясь этой возможностью, я хотела бы от имени Совета воздать должное Постоянному представителю
Объединенных Арабских Эмиратов Ее Превосходительству г-же Лане Заки Нуссейбе за ее работу на
посту Председателя Совета в марте. Убеждена, что
выступаю от имени всех членов Совета, выражая
послу Нуссейбе и ее сотрудникам глубокую признательность за высокое мастерство, с которым они
руководили работой Совета в прошлом месяце.
На основании правила 37 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие в
данном заседании представителя Украины.
От имени Совета я приветствую участие в заседании президента Украины Его Превосходительства г-на Владимира Зеленского. Я хотела бы добавить, что, в соответствии с обычной практикой,
Постоянный представитель Украины также присоединится к заседанию в случае возникновения каких-либо технических проблем.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие в
этом заседании следующих докладчиков: заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства г-жу Розмари Дикарло и заместителя Генерального секретаря
по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи г-на Мартина Гриффитса.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я также приглашаю принять
участие в заседании главу делегации Европейского
союза при Организации Объединенных Наций Его
Превосходительство г-на Улофа Скога.
22-30937
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Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Я хотела бы искренне приветствовать Генерального секретаря Антониу Гутерриша, которому
я сейчас предоставляю слово.
Генеральный
секретарь
(говорит
поанглийски): Война на Украине является одним из
величайших вызовов международному порядку
и глобальной архитектуре мира, основанной на
Уставе Организации Объединенных Наций, в силу
ее характера, интенсивности и последствий, к которым она ведет. Речь идет об полномасштабном
вторжении, осуществляемом на нескольких фронтах, на территорию одного государства — члена
Организации Объединенных Наций, Украины, со
стороны другого государства, Российской Федерации, — постоянного члена Совета Безопасности —
в нарушение Устава и для достижения нескольких
целей, включая изменение признанных на международном уровне границ между двумя странами.
Эта война ведет к бессмысленной гибели людей, массовым разрушениям в городах и уничтожению гражданской инфраструктуры. Я никогда
не забуду ужасающие кадры с убитыми мирными
жителями в Буче, и я немедленно призвал к проведению независимого расследования, с тем чтобы
гарантировать эффективное привлечение виновных
к ответственности. Кроме того, я глубоко потрясен
личными заявлениями жертв об изнасилованиях и
других актах сексуального насилия, которые сейчас поступают. Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по правам человека говорил
о возможных военных преступлениях, вопиющих
нарушениях международного гуманитарного права и серьезных нарушениях международного права
прав человека.
Кроме того, в результате Российской наступательной операции всего за один месяц были вынуждены покинуть свои дома 10 миллионов человек,
что стало самым стремительным вынужденным
перемещением населения за период после Второй
мировой войны.
В регионах далеко за пределами Украины война
привела к значительному росту цен на продовольствие, энергоносители и удобрения, поскольку Россия и Украина являются основными поставщиками
этих товаров. Из-за войны были нарушены цепочки
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поставок и возросла стоимость перевозок, в связи
с чем развивающиеся страны сталкиваются с еще
большими трудностями. Многие развивающиеся
страны уже находились на грани краха из-за долгового кризиса в связи с последствиями пандемии
коронавирусной инфекции, отсутствием необходимого объема ликвидности и мер по облегчению
долгового бремени, что в конечном итоге является
следствием несправедливого характера нашей глобальной экономической и финансовой системы.
В силу всех этих причин необходимость заставить оружие замолчать с каждым днем становится
все более острой. Именно поэтому я поручил Координатору чрезвычайной помощи Мартину Гриффитсу отправиться в Россию и на Украину, чтобы
приложить усилия для безотлагательного прекращении огня в гуманитарных целях. Заместитель Генерального секретаря Гриффитс представит Совету
обновленную информацию о гуманитарной ситуации и результатах контактов на данный момент. Заместитель Генерального секретаря Дикарло также
проинформирует Совет о политических аспектах и
ситуации с правами человека.
Однако в качестве Генерального секретаря Организации Объединенных Наций я обязан обратить
внимание Совета на серьезный ущерб, наносимый
мировой экономике, особенно уязвимым категориям населения и развивающимся странам.
Как показывает проведенный нами анализ
данных, 74 развивающиеся страны с общим населением 1,2 миллиарда человек подвергаются повышенному риску в связи с резким ростом цен на продовольствие, энергоносители и удобрения. Около
16 процентов экспортной выручки развивающихся
стран расходуется на обслуживание долговых обязательств. В малых островных развивающихся государствах этот показатель составляет 34 процента
и растет из-за повышения процентных ставок и необходимости оплачивать дорогостоящие импортируемые товары.
Только за последний месяц цены на пшеницу
выросли на 22 процента, на кукурузу — на 21 процент, а на ячмень — на 31 процент. Цена на нефть
марки «Brent» по состоянию на 1 апреля была более чем на 60 процентов выше, чем в то же время в
прошлом году. Причиной этого стал целый ряд событий, а не только нынешняя ситуация. За этот же
период цены на природный газ и удобрения вырос4/38
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ли более чем в два раза. Мы уже отмечаем, что в некоторых странах, находившихся в уязвимом положении, появляются признаки кризиса и серьезных
социальных волнений. Конфликты подпитываются
неравенством, лишениями и недостаточным финансированием. Все признаки, которые мы сейчас
наблюдаем, предупреждают об опасности, и мы
обязаны действовать.
Группа по реагированию на глобальный кризис
в области продовольствия, энергетики и финансов,
которую я создал в прошлом месяце, сформулировала некоторые первоначальные рекомендации для
рассмотрения государствами-членами, международными финансовыми институтами и другими
организациями. Что касается продовольствия, то
мы призываем все страны держать рынки открытыми, противостоять неоправданным и ненужным
ограничениям экспорта и предоставлять резервы
странам, которым угрожают отсутствие продовольствия и голод. Сейчас не время для протекционизма. Необходимо, чтобы средства, запрошенные
в рамках гуманитарных призывов, были выделены
в полном объеме. Люди, оказавшиеся в кризисной
ситуации по всему миру, не должны расплачиваться за эту войну. Что касается энергетики, то в краткосрочной перспективе использование стратегических запасов и дополнительных резервов может
помочь облегчить этот энергетический кризис. Но
единственным среднесрочным и долгосрочным решением является ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии, на которые не влияют
колебания рынка. Это позволит постепенно отказаться от угля и всех других видов ископаемого топлива, причем энергия из возобновляемых источников в большинстве случаев дешевле уже сейчас.
Что касается финансирования, то международные финансовые учреждения должны перейти в режим чрезвычайной ситуации. Необходимы срочные
действия со стороны Группы двадцати и международных финансовых институтов для увеличения
ликвидности и расширения возможностей распоряжаться бюджетными средствами, чтобы правительства могли создать системы социальной защиты для самых бедных и уязвимых слоев населения.
Реформа мировой финансовой системы, к которой
я призываю, давно назрела. Все эти действия тесно
связаны с повесткой дня по предотвращению конфликтов, а также с миростроительством и сохранением мира.
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Война на Украине должна быть прекращена
немедленно. Нам нужны серьезные переговоры о
мире, основанные на принципах Устава Организации Объединенных Наций.
На Совет Безопасности возложена обязанность
по поддержанию мира в духе солидарности. Я глубоко сожалею о разногласиях, которые мешают
Совету Безопасности принять меры не только в отношении Украины, но и в отношении других угроз
миру и безопасности во всем мире. Я настоятельно
призываю Совет сделать все возможное, чтобы положить конец войне и смягчить ее последствия как
для страдающего народа Украины, так и для уязвимых людей и развивающихся стран во всем мире.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю Генерального секретаря за его сообщение.
Сейчас я предоставляю слово г-же Дикарло.
Г-жа Дикарло (говорит по-английски): Со времени моего последнего брифинга в Совете Безопасности 17 марта (см. S/PV.8998) ситуация в области безопасности на Украине серьезно ухудшилась. Число
убитых украинских гражданских лиц увеличилось
более чем вдвое. Украинские города продолжают
подвергаться ожесточенным обстрелам, зачастую
неизбирательного характера, с применением тяжелой артиллерии и воздушными бомбардировками.
Сотни тысяч людей, включая детей, пожилых людей
и инвалидов, остаются в ловушке в окруженных районах в ужасающих условиях. Разрушения, которым
подвергся Мариуполь и другие украинские города,
являются одной из позорных отличительных особенностей этой бессмысленной войны.
Ужас усилился в минувшие выходные, когда появились шокирующие кадры, на которых запечатлены тела убитых мирных жителей — у некоторых
из них связаны руки — на улицах Бучи, города под
Киевом, ранее находившегося под контролем российских сил. Множество тел было также обнаружено в братской могиле в том же населенном пункте.
В сообщениях неправительственных организаций
и средств массовой информации также говорится
о предполагаемых суммарных казнях мирных жителей, изнасилованиях и грабежах в Черниговской,
Харьковской и Киевской областях.
Вдали от боевых действий продолжаются дипломатические усилия по прекращению войны, в
том числе прямые переговоры между представи22-30937
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телями Украины и России. Мы высоко оцениваем
усилия правительства Турции по проведению этих
переговоров, а также усилия многих других стран,
взаимодействующих с Россией и Украиной в целях
содействия установлению мира. Приветствуем готовность сторон продолжать взаимодействие для
достижения взаимопонимания. Это требует доброй
воли и добросовестных усилий, и прогресс на переговорах должен быстро найти продолжение в конкретных действиях на местах.
Несмотря на сообщения о сокращении численности российских войск и числа нападений в
окрестностях Киева и Чернигова, такие шаги не
должны носить исключительно тактический характер и использоваться для передислокации сил
с целью возобновления нападений на другие украинские города и населенные пункты. Генеральная
Ассамблея дважды призывала Россию полностью
вывести свои войска с территории Украины и прекратить все военные операции.
Мы также принимаем к сведению сообщения о
выводе российских сил с территории Чернобыльской
АЭС. Международное агентство по атомной энергии
сообщает, что это, как хотелось бы надеяться, позволит ему в кратчайшие возможные сроки провести
миссию по оказанию содействия и поддержки с целью оказания технической консультативной помощи
и осуществления поставок оборудования при необходимости. Должна быть обеспечена полная защита
и безопасность всех ядерных объектов на Украине.
Необходимо избегать военных операций в этих местах или поблизости от них.
Имеющиеся данные являются красноречивым
свидетельством катастрофической ситуации, хотя
они и не в полной мере отражают реальное положение дел. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ), в период с 24 февраля по 4 апреля погибло не менее 1480 гражданских лиц и по
меньшей мере 2195 получили ранения. УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше.
Мы серьезно обеспокоены продолжающимся
применением оружия взрывного действия с большим радиусом поражения в населенных пунктах или
вблизи них. Именно применение такого оружия приводит к большинству жертв среди гражданского населения, а также к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов,
5/38

S/PV.9011

Украина

больниц, школ, пунктов водоснабжения и систем
энергоснабжения. УВКПЧ получило заслуживающие доверия сообщения о том, что российские вооруженные силы не менее 24 раз применяли в населенных пунктах кассетные боеприпасы. Также проводятся расследования в связи с утверждениями о
том, что украинские силы применяли такое оружие.
Как отметила Верховный комиссар, неизбирательные нападения запрещены международным
гуманитарным правом и могут квалифицироваться как военные преступления. Разрушение многочисленных гражданских объектов и большое число жертв среди гражданского населения являются
убедительными свидетельствами того, что основополагающие принципы избирательности, соразмерности и предосторожности не были соблюдены
в достаточной степени.
Значительный рост показателей смертности
среди гражданского населения в осажденных городах может также быть связан с нарушением доступа к медицинской помощи и основным услугам.
Особенно уязвимы люди с инвалидностью и пожилые люди. По состоянию на 4 апреля Всемирная
организация здравоохранения сообщила о 85 нападениях на медицинские учреждения, в результате
которых по меньшей мере 72 человека погибли и 43
получили ранения.
Мы серьезно обеспокоены сообщениями о случаях произвольных задержаний и насильственных исчезновений лиц, выступавших против российского вторжения. По состоянию на 30 марта
УВКПЧ зафиксировало 22 случая произвольных
задержаний и возможных насильственных исчезновений журналистов и представителей гражданского общества в Киевской, Херсонской, Луганской
и Запорожской областях. В регионах, находящихся
под контролем России, также были задержаны 24
представителя местных администраций, 13 из которых впоследствии были освобождены. Мы призываем немедленно освободить всех лиц, которые
были произвольно задержаны, включая журналистов, представителей органов местной власти, активистов гражданского общества и других лиц.
Также по состоянию на 30 марта УВКПЧ сообщает о гибели семи журналистов и работников
средств массовой информации с начала боевых
действий. Еще 15 подверглись вооруженным нападениям, девять из них получили ранения.
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Кроме того, появились сообщения о связанном
с конфликтом сексуальном насилии, совершаемом
российскими военнослужащими, в том числе сообщения о групповых изнасилованиях и изнасилованиях на глазах у детей. Также есть сообщения о
сексуальном насилии со стороны украинских сил и
отрядов самообороны. Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению за правами человека на Украине продолжает работу по проверке
всех этих сообщений.
Мы также обеспокоены шокирующими видеозаписями, на которых запечатлены издевательства
над военнопленными с обеих сторон. Необходимо обеспечивать достойное обращение со всеми
военнопленными и полное соблюдение их прав в
соответствии с международным гуманитарным
правом.
Многочисленные заслуживающие доверия сообщения о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и международного права
прав человека в районах, недавно освобожденных
из-под контроля российских войск, не должны
остаться без ответа. Мы поддерживаем усилия по
рассмотрению этих сообщений и сбору соответствующих доказательств. Обеспечить привлечение
виновных к ответственности и отправление правосудия в связи с действиями, совершенными во время войны, будет непросто, но это необходимо.
Нас воодушевляет щедрость соседних стран,
которые приняли миллионы беженцев, и солидарность украинцев, которые принимают своих перемещенных соотечественников. С учетом того, что
на положении перемещенных лиц либо внутри
Украины, либо за рубежом в качестве беженцев
оказались более 10 миллионов человек — а это примерно четверть населения страны, — Организация
Объединенных Наций серьезно обеспокоена возросшим риском торговли людьми. Действительно,
по данным Международной организации по миграции, в соседних странах появляются предполагаемые и подтвержденные случаи торговли людьми.
Эта война не только оказывает разрушительное
воздействие на Украину сейчас, но и угрожает ее
будущему. Согласно прогнозам Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
если война продлится до конца 2022 года, может
быть сведен на нет социально-экономический
прогресс, достигнутый на Украине за последние
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18 лет. Это отбросит страну и регион на десятилетия назад и приведет к серьезным, долгосрочным
социально-экономическим проблемам.
Учреждения Организации Объединенных Наций, включая ПРООН, работают над тем, чтобы помочь сохранить с таким трудом достигнутые Украиной успехи в области развития. Это предполагает
оказание поддержки правительству в сохранении
основных структур управления и базовых услуг,
включая такие чрезвычайные меры по обеспечению
средств к существованию, как денежная помощь.
Война на Украине нанесла ущерб европейской
архитектуре безопасности. Ее экономические последствия уже ощущаются вдали от районов боевых действий. Чем дольше продолжается война,
тем выше риск того, что она еще больше ослабит
глобальные институты и механизмы, призванные
сохранять мир и безопасность.
Эта война является результатом осознанного
выбора. Нет никакой необходимости ни в войне, ни
в страданиях, которые она причиняет. Организация
Объединенных Наций готова сделать все, что в ее
силах, чтобы помочь положить этому конец.
Председатель (говорит по-английски): Я благодарю г-жу Дикарло за ее выступление.
Слово предоставляется г-ну Гриффитсу.
Г-н Гриффитс (говорит по-английски): Как только что рассказали членам Совета Генеральный секретарь и заместитель Генерального секретаря Дикарло, украинское гражданское население платит
чрезмерно высокую цену за эту войну. Прежде чем я
поделюсь впечатлением о своих недавних поездках,
я хочу сделать краткий обзор гуманитарных потребностей и того, что мы делаем для их удовлетворения.
Как мы уже слышали, за последние шесть недель было убито по меньшей мере 1430 человек, среди них более 121 ребенка, и мы знаем, что, скорее
всего, это сильно заниженные цифры. Повреждены
и разрушены дома и объекты гражданской инфраструктуры — мосты, больницы и школы. Согласно
имеющейся у нас текущей статистике по перемещению населения, более 11,3 миллиона человек были
вынуждены покинуть свои дома, из них более 4,2
миллиона сейчас являются беженцами в великодушно предоставляющих помощь соседних странах, о
которых только что упомянула Розмари Дикарло. В
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общей сложности за это необычайно короткое время
бежало более четверти населения Украины. К сожалению, мы можем предположить, что эти цифры будут продолжать расти, пока мы не будет объявлена
пауза и не установится относительный мир.
Наземные и воздушные наступления и контрнаступления на Украине практически лишают
многих мирных граждан возможности жить. Семьи, пожилые люди, женщины и дети уже очень
долгое время не покидают зону боевых действий.
Более пяти недель жители Мариуполя находятся в эпицентре боев, и имеются многочисленные
подтверждения того, что Мариуполь действительно является настоящим адом. В других городах,
таких как Чернигов, Сумы и Харьков, их жители
по-прежнему не имеют доступа к товарам первой
необходимости и к базовым услугам.
Из-за опасных условий мы испытываем трудности с получением доступа к гражданским лицам, которые в свою очередь не могут воспользоваться нашей помощью. Мы вновь заявляем,
что гражданским лицам должно быть позволено
переехать в более безопасные районы без страха подвергнуться нападению и по собственному
выбору и желанию. Жизненно необходимо, чтобы все стороны конфликта соблюдали свои обязательства по защите гражданского населения в
соответствии с международным гуманитарным
правом и предоставляли беспристрастным гуманитарным организациям безопасный, быстрый и
беспрепятственный доступ ко всем нуждающимся гражданским лицам, где бы они ни находились
на территории Украины.
В то время как мир наблюдает за ростом гуманитарных потребностей на Украине, Организация
Объединенных Наций и ее партнерские организации делают все возможное, чтобы резко увеличить нашу поддержку страдающему гражданскому населению. Как об этом уже говорилось в этом
зале (см. S/PV.8988), 6000 добровольцев Красного
Креста Украины вместе с местными неправительственными организациями на востоке Украины
продолжают неустанно работать на передовой,
оказывая помощь населению. Всемирная продовольственная программа предоставила денежную
и продовольственную помощь более чем 1,3 миллионам человек и в этом месяце планирует довести это число до 2,5 миллионов человек.
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Партнеры из числа организаций, занимающихся
оказанием медицинской помощи, сообщают, что на
Украину уже доставлено более 180 тонн медикаментов и что в пути сейчас находятся еще 470 тонн. Это
количество позволит в ближайшие месяцы удовлетворить потребности в медицинской помощи примерно 6 миллионов человек. Я также рад — это слово
кажется странным в контексте Украины — что после долгих усилий за прошедший день из нашего
гуманитарного центра в Днепре была отправлена
еще одна автоколонна в дальние районы на востоке
страны.
Сегодня продукты питания, зимняя одежда, непродовольственные товары, медикаменты и гигиенические наборы были переданы в распоряжение
Красного Креста Украины и будут распределены
среди наиболее нуждающихся. После уведомления
обеих сторон — официального процесса, в котором
участвуем мы и Международный комитет Красного
Креста — в общей сложности четыре автоколонны Организации Объединенных Наций доставили
важнейшую помощь людям в ряде окруженных городов, пострадавших от продолжающихся боевых
действий. Планируется отправка еще нескольких
автоколонн. Это первые шаги, но они закладывают
основу для дальнейшего увеличения масштаба и активизации наших усилий и отправки гораздо большего числа конвоев, чем один в день.
Я хочу присоединиться к словам Генерального
секретаря и заместителя Генерального секретаря,
выразивших свою обеспокоенность растущим числом получаемых нами сообщений о случаях торговли людьми и сексуального насилия, эксплуатации и
надругательств на Украине и в регионе. Как всегда,
в ходе ужасных инцидентов, которые мы наблюдаем,
больше всего страдают перемещенные женщины и
дети. Мы обеспечиваем им более широкую защиту
по линии профильных служб защиты жертв гендерного насилия посредством оказания специлиазированной помощи пострадавшим и повышения финансовой устойчивости организаций гражданского
общества на Украине. Эти услуги планируются и
предоставляются непосредственно в сотрудничестве с украинским гражданским обществом, включая, в частности, женские организации.
Сегодня я выступаю в Совете Безопасности,
находясь в Женеве, а прошлой ночью я вернулся
из Москвы. Как всем известно, Генеральный се8/38
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кретарь, как он сам об этом сказал ранее, поручил
мне организовать встречу представителей обеих
сторон для обсуждения гуманитарных вопросов
и для изучения конкретных и устойчивых путей
уменьшения гуманитарных страданий населения,
включая, в частности, прекращение огня в гуманитарных целях.
Вчера в Москве у меня состоялся долгий и
откровенный обмен мнениями с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым, а затем отдельно с
заместителем министра обороны Александром
Фоминым. На встречах с этими высокопоставленными должностными лицами помимо возможностей гуманитарного прекращения огня я также обсуждал вопрос об отправке автоколонн с гуманитарной помощью и обеспечении их безопасности,
в том числе четырех автоколонн, о которых я уже
упоминал. Я рассказал о возможностях дальнейшего развития этого сотрудничества и поделился
конкретными предложениями по замораживанию
военных действий по взаимному согласованию
для того, чтобы провести эвакуацию гражданского населения и обеспечить безопасную доставку
жизненно важной помощи, что по сути равнозначно гуманитарным паузам в различных частях
Украины, с целью спасти жизни и создать хотя бы
частично безопасные условия для людей, проживающих в этих местах.
Мои собеседники в Москве получили эти
предложения и заверили меня в своем намерении
тщательно изучить мои соображения. Мы договорились поддерживать тесные контакты. После
этих встреч у меня сложилось убеждение, что нам
предстоит пройти очень долгий путь. Но его нужно пройти, и мы его пройдем. Завтра я планирую
отправиться на Украину, чтобы в четверг в Киеве
обсудить с высокопоставленными представителями украинского правительства те же вопросы
и другие предложения, которые они, несомненно,
представят мне, а также лично вместе с нашим Координатором по кризисным ситуациям на Украине
Амином Авадом проконтролировать реализацию
гуманитарных мер.
Благодаря щедрым взносам доноров, главным образом правительств стран, представленных в этом зале, с февраля удалось расширить
масштабы гуманитарной помощи, что позволило
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нам удовлетворить потребности 1,5 миллиона человек. Нам потребуется постоянная финансовая
поддержка для удовлетворения нужд людей на
Украине. Вслед за Генеральным секретарем, я хочу
с не меньшей настойчивостью подчеркнуть нецелесообразность перенаправления финансирования
с других кризисов. Афганистан — лишь один из
примеров.
Как сообщил Совету на прошлой неделе Дэвид
Бизли (см. S/PV.9008), конфликты, климатические
потрясения и коронавирусная инфекция, усугубляемые резким ростом цен на продовольствие и
топливо, на что указал Генеральный секретарь,
могут привести к тому, что с проблемой острой нехватки продовольствия столкнутся еще 47 миллионов человек во всем мире. Всего во всем мире число людей, не знающих, когда они смогут поесть в
следующий раз, может достигнуть поразительной
цифры в 325 миллионов человек. Это, несомненно,
самый высокий показатель за всю нашу новейшую
историю, более чем в два раза превышающий зафиксированный три года наза.
В заключение вслед за другими напоминаю
членам Совета о том, что им уже хорошо известно: мир, как и народ Украины, не может позволить
себе эту войну. И, как и другие, призываю всех
членов Совета и государства-члены, обладающие
влиянием, поддержать все усилия, откуда бы они
ни исходили, направленные на установление мира
и облегчение гуманитарных страданий. Ради народа Украины, ради тех людей по всему миру,
которые не выдержат дополнительного бремени,
которым эта война ложится на их плечи и на плечи всех нас, мы должны, как сказал Генеральный
секретарь, заставить пушки замолчать.
Председатель (говорит по-английски): Благодарю г-на Гриффитса за его выступление.
Сейчас слово предоставляется президенту
Украины Его Превосходительству г-ну Владимиру Зеленскому.
Президент Зеленский (говорит по-украински;
устный перевод на английский язык обеспечен делегацией): Я благодарю Председателя Совета Безопасности за эту возможность. Уверен, что сегодня меня услышат все представители государств —
членов Организации Объединенных Наций.
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Вчера я вернулся из расположенного недалеко
от Киева города Буча, недавно освобожденного от
российских войск. Нет такого преступления, которого бы они там не совершили. Российские военные искали и целенаправленно убивали всех,
кто служил нашей стране. Они расстреливали и
убивали женщин возле домов, когда те просто выглядывали, чтобы посмотреть, жив ли кто-нибудь.
Они убивали целые семьи: взрослых и детей — и
пытались сжечь тела.
Я обращаюсь к Совету Безопасности от имени людей, которые каждый день чтят память погибших, память гражданских лиц, которые были
убиты выстрелом в затылок, убиты после пыток.
Одних расстреливали на улицах, других бросали в
колодцы. Эти люди умирали в муках.
Людей убивали в их домах, бросая в них гранаты. Их, сидящих в машинах, русские давили танками посреди дороги, просто ради удовольствия.
Им отрезали конечности, перерезали горло. Женщин насиловали и убивали на глазах у их детей.
Им вырывали языки только потому, что агрессоры
не услышали от них того, что хотели услышать.
Так что это ничем не отличается от действий
других террористов, например членов ДАИШ, оккупировавших чужие территории в других местах.
Вот только в данном случае это делает член Совета Безопасности, разрушая внутреннее единство,
нарушая границы и суверенитет государства и нарушая права десятков стран, которые отстаивают
свое право на самоопределение.
Агрессоры проводят последовательную политику уничтожения этнического и религиозного
разнообразия. Они разжигают войну и намеренно
подстрекают своих последователей, чтобы те убивали как можно больше обычных мирных жителей
и разрушили как можно больше городов, вынуждая выживших бежать из страны, где агрессоры
размещают свои войска в руинах разрушенных
ими городов и бросают трупы в братские могилы.
Члены Совета видели это. Агрессоры подпитывают ненависть на государственном уровне и стремятся экспортировать ее в другие страны при помощи своей системы пропаганды и политической
коррупции. Они провоцируют глобальный продовольственный кризис, который может привести к
голоду в Африке, Азии и на других континентах,
9/38

S/PV.9011

Украина

05/04/2022

что непременно приведет к полнейшему политическому хаосу во многих странах и разрушению их
систем внутренней безопасности.

на нашей земле в течение последних 41 дня, и есть
еще множество других городов и подобных мест, о
которых мир еще не узнал всей правды.

Где же тогда безопасность, которую должен
гарантировать Совет Безопасности? Ее нет, несмотря на то, что есть Совет Безопасности. Где же
тогда мир? Где все те гарантии, которые должна
обеспечивать Организация Объединенных Наций?

Мариуполь, Харьков, Чернобыль, Ахтырка, Бородянка и десятки других украинских населенных
пунктов похожи на Бучу. Я прекрасно знаю — и члены Совета тоже знают, — что скажут представители
России в ответ на обвинения в этих преступлениях — то же самое, что они говорили уже много раз,
даже в самых вопиющих случаях — например, когда
их силы сбили малайзийский «Боинг» над Донбассом из собственных орудий, или то, что они говорили во время войны в Сирии. Они будут обвинять
всех вокруг, лишь бы оправдать свои собственные
действия. Они скажут, что есть разные версии произошедшего, поэтому невозможно установить, какая
из этих версий правдива. Они даже будут утверждать, что тела убитых были выброшены специально,
а все видеозаписи являются постановочными.

Очевидно, что этот ключевой глобальный институт, который должен добиваться принуждения
всех агрессоров к миру, просто не может работать
эффективно.
Теперь люди по всему миру могут увидеть,
что российские военные сделали в Буче, когда оккупировали этот город. Но им еще только предстоит увидеть, что русские сделали в других оккупированных городах и регионах нашей страны.
Речь может идти о разных географических точках, но жестокость везде одинакова, преступления одинаковы, и ответственность должна быть
неизбежной.
Я хотел бы напомнить членам Совета о главе I
статьи 1, Устава Организации Объединенных Наций. В чем цель нашей Организации? Ее цель —
поддерживать мир и следить за тем, чтобы этот
мир уважали. А сейчас Устав Организации Объединенных Наций нарушается, начиная буквально
с первой его статьи. Если это так, то в чем смысл
всех остальных статей Устава?
Сегодня в результате действий России в нашей
стране, Украине, произошли самые ужасные военные преступления со времени окончания Второй
мировой войны, и совершаются они российскими
войсками, которые намеренно уничтожают украинские города, превращая их в пепел артиллерийскими и авиационными ударами. Они намеренно
осаждают города, провоцируют в них массовый
голод, расстреливают на дорогах колонны мирных жителей, пытающихся выбраться из зоны
боевых действий. Они даже намеренно бьют по
убежищам, в которых мирные жители прячутся от
авиаударов.
Они намеренно создают на временно оккупированных территориях такие условия, чтобы там
погибло как можно больше мирных жителей. К
сожалению, резня в Буче является лишь одним из
многих примеров того, что совершают оккупанты
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Но сейчас 2022 год. У нас есть убедительные
доказательства. Есть спутниковые снимки. И мы
можем провести полное и транспарентное расследование. Именно в этом мы заинтересованы сегодня: обеспечить максимально открытый доступ журналистам, максимальное сотрудничество с международными институтами, участие Международного уголовного суда, установить истину и добиться
полной ответственности.
Я убежден, что в этом должно быть заинтересовано каждое государство — член Организации
Объединенных Наций. Почему? Чтобы раз и навсегда наказать тех, кто считает себя особенными
и полагает, что им все сойдет с рук. Мы должны
показать всем остальным потенциальным военным
преступникам в мире, как они будут наказаны.
Если будет наказан самый главный из них, то будут
наказаны все.
Почему Россия вторглась в Украину? Я вам расскажу, г-жа Председатель. Потому что российское
руководство воспринимает себя колонизаторами,
как в древние времена. Им нужны наши богатства,
наши люди. Русские уже депортировали сотни тысяч наших граждан в свою страну. Они похитили
более 2000 детей и продолжают это делать.
Россия хочет превратить украинцев в безмолвных рабов. Российские военные открыто разграбляют захваченные ими города и села. Это откровен22-30937
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ное мародерство. Они крадут все, начиная с продовольствия и заканчивая залитыми кровью золотыми серьгами, которые они вырывают из ушей. Мы
имеем дело с государством, которое превращает
право вето в Совете Безопасности в лицензию на
убийство, что подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Это позволяет им оставаться
безнаказанными, поэтому они уничтожают все, до
чего могут дотянуться.
Если так пойдет и дальше, то странам придется полагаться только на силу собственного оружия
для обеспечения своей безопасности, а не на международное право и международные институты.
Организацию Объединенных Наций можно будет
просто закрыть.
Вы готовы распустить Организацию Объединенных Наций? Вы считаете, что время верховенства международного права прошло? Если ваш ответ «нет», то вам нужно действовать прямо сейчас.
Уважение к Уставу Организации Объединенных Наций должно быть восстановлено немедленно. Систему Организации Объединенных Наций
необходимо срочно реформировать так, чтобы право вето не становилось лицензией на убийство. Необходимо обеспечить справедливую представленность в Совете Безопасности всех регионов мира.
Необходимо безотлагательно принуждать агрессора к миру. Требуется решительность. Откровенно
говоря, цепочка массовых убийств от Сирии до Сомали, от Афганистана до Йемена и Ливии должна
была быть остановлена, и уже давно. Если бы хоть
раз тирания получила такой ответ на развязанную
ею войну, что перестала бы существовать, а после
нее был бы гарантирован подлинный мир, то мир
точно изменился бы. И тогда, может быть, не было
бы войны у нас, в моей стране, войны против нашего народа — украинского народа, против людей.
Но мир смотрел и не хотел видеть ни оккупации
Крыма, ни войны против Грузии, ни отчуждения
от Молдовы целого Приднестровского региона, ни
того, как Россия готовила почву для других конфликтов и войн вблизи своих границ.
Как положить этому конец? Немедленно привлечь российских военных и тех, кто отдал им приказы, к ответственности за военные преступления
на территории Украины. Каждый, кто отдавал преступные приказы и кто их выполнял, убивая людей,
окажутся под трибуналом, который должен быть
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аналогичен Нюрнбергскому процессу. Я хочу напомнить дипломатам России, что после Второй мировой войны фон Риббентропу не удалось избежать
наказания. Хочу напомнить архитекторам преступной политики России, что кара настигла и Адольфа
Эйхмана. Никто из виновных не скроется — никто.
Но главное — сейчас пора сформировать систему, стержнем которой является Организация
Объединенных Наций. Чтобы это сделать, предлагаем созвать глобальную конференцию. Мы
просим сделать это уже в мирном Киеве, чтобы
определиться, как мы будем реформировать глобальную систему безопасности, как реально гарантировать незыблемость общепризнанных границ и целостность государств, как утверждать
верховенство международного права.
В настоящее время совершенно очевидно, что
цели, которые закладывались в Сан-Франциско в
1945 году в момент создания международной организации, призванной обеспечивать глобальную
безопасность, не достигнуты, и достичь их без реформ невозможно. А значит, мы должны сделать
все, что от нас с вами зависит, чтобы передать следующим поколениям действенную Организацию
Объединенных Наций с возможностью превентивно реагировать на вызовы безопасности, а значит,
и гарантировать мир, предотвращать агрессию и
принуждать агрессоров к миру, иметь решительность и возможность наказывать, если принципы мира нарушаются. Исключений, привилегий
больше не должно быть. Все должны быть равными — все участники международных отношений
независимо от их экономической силы, географической площади и индивидуальных амбиций. Доминирующей должна стать сила мира, сила справедливости и безопасность, о чем человечество
всегда мечтало.
Украина готова предоставить площадку для
одного из главных офисов новой, обновленной
системы безопасности. Как отделение в Женеве
специализируется на правах человека, как отделение в Найроби — на защите окружающей среды,
так отделение Организации Объединенных Наций
в Киеве может специализироваться на превентивных мерах для поддержания мира. Я хочу напомнить о нашей мирной миссии в Афганистане,
когда только за счет своих сил мы, украинцы, эвакуировали из этой страны более 1000 человек. И
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это была самая горячая фаза. Но люди нуждались
в помощи — и Украина пришла, как и другие государства. Мы приняли оттуда людей разных национальностей, разной веры: афганцев, граждан европейских стран, Соединенных Штатов, Канады.
Мы не смотрели, кто нуждается в помощи: наш
это человек или не наш человек. Мы спасали всех.
Если бы каждый раз, когда есть такая потребность, каждый в мире был уверен, что помощь
придет, мир был бы однозначно безопаснее. Поэтому Украина имеет моральное право предложить
реформу мировой системы безопасности. Мы доказали, что помогаем другим не только в радости,
но и в темные времена. И сейчас нам нужны от Совета Безопасности решения для мира в Украине.
Если Вы не знаете, как принять это решение, Вы
можете сделать две вещи. Или отстранить Россию
как агрессора и источник войны, с тем чтобы она
лишилась возможности блокировать решения по
вопросу о развязанной ею же агрессии, о ее собственной войне, и тогда сделать все, что может
способствовать установлению мира. Или покажите, как можно переформатироваться и реально
работать ради мира. Или, если текущий формат
вашей работы безальтернативен и выхода просто
нет, то дальше — только самороспуск. Я убежден
в том, что вы можете обойтись без третьего варианта. Мир нужен Украине. Мир нужен нам. Мир
нужен Европе. Мир нужен всему миру.
И, наконец, я очень прошу Вас сейчас: посмотрите небольшое видео. Прошу предоставить нашей делегации еще одну минуту. Это видео о том,
что пришло на смену вашей силе из-за того, что
кто-то один может злоупотреблять своими правами. Вот к чему приводит безнаказанность. Если
есть возможность, посмотрите это видео. Потому
что возможности для всех приехать к нам и увидеть это нет. Так что посмотрите этот фрагмент.
Председатель (говорит по-английски): Мы
продемонстрируем упомянутую видеозапись, как
только решим технические проблемы.
Я благодарю Его Превосходительство г-на Зеленского за его убедительное и сильное заявление. Выступая в своем национальном качестве
как представитель Соединенного Королевства, я
хотела бы выразить признательность президенту за его руководящую роль в военное время и
за необычайную стойкость и храбрость, которую
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украинский народ демонстрирует перед лицом
этого ничем не спровоцированного и незаконного
вторжения.
Я возвращаюсь к исполнению своих обязанностей Председателя Совета.
Сейчас я предоставлю слово тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями.
Г-жа Томас-Гринфилд (Соединенные Штаты
Америки) (говорит по-английски): Позвольте мне
также в начале моего выступления поблагодарить
Объединенные Арабские Эмираты и посла Нуссейбу за успешное выполнение обязанностей Председателя в марте. Сейчас Вы, г-жа Председатель, приступаете к исполнению обязанностей Председателя
Совета Безопасности, и я хочу поблагодарить Соединенное Королевство за его руководящую роль
и за организацию сегодняшней важнейшей дискуссии по Украине. Хочу поблагодарить также Генерального секретаря за его заявление, как и других
докладчиков. Хотела бы тепло поприветствовать
президента Зеленского. Я был глубоко тронута его
недавним выступлением в Конгрессе Соединенных Штатов, и он оказал нам большую честь тем,
что принял участие в сегодняшнем заседании в тех
обстоятельствах, с которыми он, как и остальная
Украина, сталкивается сегодня.
Вчера вечером я вернулась из поездки в Молдову и Румынию. Я своими глазами видела последствия кризиса беженцев, порожденного аморальной
войной, которую развязала Россия. Я говорила с
беженцами, которые рассказывали мне о том, как
они хотят вернуться домой. Мы все видели по телевизору кадры разрушенных бомбами зданий. Чего
мы не видим, так это того, что за этими разрушенными зданиями стоят разрушенные жизни и семьи.
Я встречалась с женщинами и детьми, которые бежали с Украины. Уместив всю свою жизнь в рюкзаки, они покинули свои дома. После этих разговоров
многое видится яснее.
Одна девушка, с которой я разговаривала, пришла со своим шестилетним братом, страдающим
аутизмом и больным раком. Их мать-одиночка помогла им бежать, чтобы спасти их, но из-за развязанной Россией войны ее брат не может получить
ухода, в котором он остро нуждается. Еще одна
женщина, с которой я разговаривала, бежала из
Одессы со своим восьмилетним ребенком. Их отец,
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который остался и не уехал, рассказал им, что той
же ночью был обстрел прямо рядом с их квартирой.
Они вполне могли погибнуть, если бы не уехали.
Третья женщина, с которой я познакомилась,
рассказала мне, что раньше любила путешествовать, но никогда не предполагала, что следующим
ее путешествием будет бегство из страны. Когда
я спросила ее, откуда она родом, она начала отвечать, а потом расплакалась и замолчала. Потом она
сказала: «Простите. Я не знаю, что сказать — то
ли я живу в Киеве, то ли я раньше жила в Киеве».
В тот момент она осознала, насколько резко изменилась ее жизнь из-за этой бессмысленной войны.
Это истории трех из более чем 10 миллионов
человек — 6 миллионов внутренне перемещенных
лиц и 4 миллионов тех, кто вообще уехал с Украины. Эти 4 миллиона человек рассчитывали на широту души таких стран, как Молдова, Румыния,
Польша, Словакия, Венгрия и других стран региона и мира, которые приняли и поддержали их и
всех тех, кто уезжает с Украины в надежде обрести
безопасность.
Соседи Украины несут на себе основную тяжесть самого серьезного кризиса беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Хочу, чтобы
эти страны знали, что у них есть верный партнер
в лице Соединенных Штатов. Именно поэтому Соединенные Штаты недавно объявили о готовности
выделить дополнительное финансирование в размере более 1 млрд долл. США для оказания гуманитарной помощи тем, кто пострадал от войны,
развязанной Россией на Украине, и ее тяжких последствий по всему миру. Именно поэтому мы примем в Соединенных Штатах до 100 000 украинцев
и других граждан, спасающихся от агрессии России. Будем продолжать оказывать гуманитарную
помощь народу Украины и всем тем, кто спасается
от путинской жестокости.
И все же какими бы душераздирающими ни
были истории, которые я услышала в Молдове и
Румынии, есть истории, которые мы никогда не
услышим, — это истории людей, которых мы увидели на снимках из Бучи. Мы все видели ужасные
фотографии лежащих на улицах безжизненных тел
людей со связанными за спиной руками, по всей видимости, подвергшихся суммарной казни. Пока мы
занимаемся независимым подтверждением произошедших событий, запечатленных на этих снимках,
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я хотела бы напомнить Совету, что, основываясь
на имеющейся на данный момент информации, Соединенные Штаты пришли к выводу, что российские военнослужащие совершили на Украине военные преступления. Еще до показа кадров из Бучи
президент Зеленский вместе с другими жителями
региона говорил о случаях похищения детей, и сегодня он вновь сказал об этом. Также похищают
мэров, врачей, религиозных лидеров, журналистов
и всех, кто осмеливается противостоять агрессии
России. По достоверным сведениям, в том числе
поступающим от членов Мариупольского городского совета, некоторые из них были доставлены
в так называемые «фильтрационные лагеря», где
российские военнослужащие, по сообщениям, заставляют десятки тысяч украинских граждан переселяться в Россию. По сообщениям, российские
сотрудники федеральной службы безопасности
изымают паспорта и удостоверения личности, отбирают мобильные телефоны и разлучают членов
семьи друг с другом. Мне не нужно объяснять, на
что похожи так называемые «фильтрационные лагеря». От этого стынет кровь, но мы не имеем права отводить взгляд.
Каждый день мы видим все больше и больше
подтверждений того, насколько серьезной является проблема соблюдения прав человека в России. И
именно поэтому я объявила вчера, что Соединенные Штаты в координации с Украиной и многими
другими государствами — членами Организации
Объединенных Наций будут добиваться приостановления членства России в Совете по правам человека. С учетом множества доказательств, которых становится все больше, Россия не должна быть
авторитетным членом органа, целью которого является содействие соблюдению прав человека. Это
не только верх лицемерия, но и попросту опасно.
Россия пользуется своим членством в Совете
по правам человека, чтобы распространять свою
пропаганду, делая вид, что ее действительно заботят права человека. На самом деле сегодня мы
услышим часть этой пропаганды. Я с ней знакома.
Не буду удостаивать эту ложь ответом, но скажу
лишь, что каждое лживое заявление, которое мы
слышим из уст российского представителя, является еще одним доказательством того, что России не
место в Совете по правам человека.
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Сто сорок государств-членов проголосовали за
осуждение России в связи с ничем не спровоцированной войной, которую она развязала против народа Украины, и начавшимся из-за нее гуманитарным
кризисом. Обращаюсь ко всем присутствующим в
этом зале: сейчас самое время подкрепить эти слова
делами и показать всему миру, что мы можем действовать ответственно. Я согласна с президентом
Зеленского в том, что в этот момент ответственным
мировым державам и глобальным лидерам необходимо проявить характер и выступить против опасной и ничем не спровоцированной угрозы, которую
Россия представляет для Украины и всего мира.

вится не по себе. Мы поддерживаем его и его соотечественников — всех украинцев — и отмечаем их
героическое сопротивление и стойкость, которой
восхищается весь мир. Они не одиноки. Их поддерживает весь мир, потому что на их стороне правда,
справедливость и, хочется надеяться, победа.

Генеральный секретарь заявил, что противостоять этой угрозе — обязанность Совета Безопасности. Это еще и обязанность руководства Организации Объединенных Наций и лидеров всего
мира — каждого отдельного государства-члена,
имеющего голос в Генеральной Ассамблее. Никто
не может прикрывать российскую агрессию. Приостановить членство России в Совете по правам
человека по силам членам Генеральной Ассамблеи,
если мы будем действовать сообща. Своими голосами мы можем добиться реальных результатов.
Членство России в Совете по правам человека подрывает доверие к Совету. Оно подрывает работу
всей Организацию Объединенных Наций. И это попросту неправильно.

Сегодня проводится четырнадцатое заседание
Совета Безопасности по Украине с 31 января, а
агрессивная война продолжается уже второй месяц.

Давайте же объединимся ради праведного дела
и поступим правильно по отношению к украинскому народу. Давайте сделаем этот шаг, чтобы помочь
ему вернуться к нормальной жизни. Давайте будем
столь же мужественны, как президент Зеленский,
чье участие в сегодняшнем заседании — большая
честь для нас. Хочу, чтобы президент Зеленский
знал, что мы поддерживаем народ Украины, который противостоит этому жестокому посягательству на его суверенитет, демократию и свободу.
Г-н Ходжа (Албания) (говорит по-английски):
Позвольте мне поблагодарить посла Нуссейбу за
руководство нашей работой в марте и пожелать Соединенному Королевству и Вам, г-жа Председатель,
всяческих успехов в нашей общей работе в течение
этого месяца.
Албания приветствует президента Зеленского
на сегодняшнем заседании. Его слова ранят в самое сердце, а от его рассказа о том, что переживает
Украина в условиях российской оккупации, стано14/38

Позвольте мне поблагодарить Генерального
секретаря Гутерриша за его предельно четкие и
убедительные замечания. Я также благодарю заместителей Генерального секретаря г-жу Дикарло
и г-на Гриффитса за представленную ими новую
информацию.

Давайте установим несколько простых, но значимых фактов. Россия зашла в тупик, и ее имперские мечты ни к чему не привели. Захват Украины
в итоге оказался невозможным. С Киевом оказалось
невозможно справиться. Российские войска дрогнули, но не прекращают обстрелы и бомбардировки.
Но все это уже известно, все это нельзя считать
новостью.
Реальные же новости, которые приводят в ужас
весь мир, касаются того, что Россия оставляет после себя: невыразимые ужасы, душераздирающие
кадры происходящего в тех районах, которые Россия покидает; кадры мирных жителей с пулевыми
ранениями в шею, порой со связанными за спиной
руками, порой застреленных прямо на велосипеде;
кадры массовых захоронений, которые переполнены трупами; кадры кровавой бойни и разрушений,
в том числе разграбленных домов; свидетельства
изнасилований и сексуального насилия — обычно считается, что такие действия совершают лишь
бандиты. Причиной всего этого являются те же жестокие импульсивные решения, которые привели к
обстрелам российскими войсками городов, домов,
больниц, школ и детских садов. Буча — это город,
улицы которого превратились в кладбище и который позорно используется для представления российской агрессии в более выгодном свете.
Мы снова и снова слышим: это сделала не Россия. Да, но все-таки нет. Будет трудно, да и, в сущности, невозможно, убедить кого-либо в том, что разрушенные танки, загромождающие дороги, мины и
мины-ловушки, оставшиеся среди обломков, и тела
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мирных жителей, убитых в ходе произвольных казней и лежащих на улицах среди руин, являются постановочными кадрами для целей пропаганды.
Кто поверит, что Россия напала на Украину
просто для того, чтобы защитить гражданское население, в то время как Украина занята постановкой фильмов ужасов? Россия может заставить замолчать средства массовой информации на своей
территории, но она не может ни помешать сделать
снимки со спутника, ни заставить независимых репортеров и представителей правозащитных неправительственных организаций не видеть того, что
происходит на местах. Ожидание того, что Россия
признается и скажет правду, напоминает ожидание
Годо. Который все никак не приходит.
Таковы факты — убедительные и вызывающие
отвращение доказательства совершенных злодеяний, уродливое лицо этого безумия. Такие преступления, задокументированные организацией
«Хьюман райтс уотч» и подтвержденные независимыми и уважаемыми профессиональными репортерами, запрещенными в России, требуют ответов,
проведения тщательных расследований, эффективного привлечения к ответственности и обеспечения
правосудия.
Премьер-министр Рама назвал эти преступления страшной болью и ужасным позором. Россия
несет международное обязательство соблюдать
международное гуманитарное право, законы войны, в том числе Женевские конвенции 1949 года и
Дополнительный протокол I к ним. Россия обязана
выполнить постановление Международного Суда
Организации Объединенных Наций о немедленном
прекращении военных операций на Украине.
К сожалению, Россия приняла иное решение —
не соблюдать ничего из этого и избавиться от необходимости следовать нормам международного права.
Но закон в отношении России действовать не перестанет. Российская армия и ее командиры не смогут
избежать ответственности. Имя мясника Мариуполя — преступника, который обратил в пепел целый
город и заставил его жителей перейти от трехразового питания к питанию едва ли трижды в неделю —
выгравировано на оставшихся от города руинах.
Именно поэтому мы поддержим призыв приостановить участие России в работе Совета по
правам человека. В резолюции 60/251 Генеральной
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Ассамблеи, на основании которой был создан Совет по правам человека, предусмотрено, что «члены
Совета должны поддерживать самые высокие стандарты поощрения и защиты прав человека». Как мы
видим, стандарты России вызывают омерзение, а ее
присутствие в этом органе представляет собой насмешку и оскверняет место, которое призвано быть
святилищем прав.
Россия объявила, что теперь переключит свое
внимание на восточную часть Украины. Это означает, что вся ее жестокость будет направлена на эту
территорию, которая в конечном итоге может столкнуться с войной на истощение.
Россия заблокировала продление мандата Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе, лишив тем самым международное сообщество независимого взгляда, в котором оно нуждается. К сожалению, это решение служит предвестником продолжения войны, новых зверств, новых
преступлений и новых гуманитарных катастроф.
От этой войны по-прежнему прежде всего страдают женщины и дети. Миллионы людей покинули
свои дома в поисках безопасности и защиты, причем многие из них — в одиночку. Очень больно видеть, как матери пишут имена и адреса на спинах
своих детей, с тем чтобы их можно было найти,
если вдруг они осиротеют. Мы приветствуем усилия, предпринимаемые Управлением по координации гуманитарных вопросов и его партнерами по
оказанию помощи в поддержку населения Украины
и миллионов беженцев в соседних странах.
Позвольте мне в завершение сказать следующее. Редко когда исход войны настолько не соответствует тому, чего хотел добиться агрессор. Российская армия потерпела поражение в результате
превосходящего по численности и вооружению
украинского сопротивления; Россия оказалась в
изоляции, которая не имеет прецедентов за все время ее существования; никогда еще за всю историю
человечества против одной страны не вводилось
такое количество санкций. Ни одна страна никогда всего за 10 дней не превращалась из глобального
игрока в такого финансового и международного изгоя, что она была вынуждена искать поддержки у
Северной Кореи и Сирии.
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Этот акт агрессии и оглушительное поражение
агрессора раз и навсегда разделили судьбы украинцев и россиян, потому что украинский вопрос —
это также вопрос противостояния демократии тирании и клептократии. Речь идет о борьбе между
волей народа и злобной волей одного человека,
чьи безрассудные действия бросают вызов всему,
на чем мы стоим, и который несет непосредственную ответственность за экономические потрясения и отсутствие продовольственной безопасности,
от которых страдает весь мир. Он может принять
решение остановиться, вывести войска и уйти из
Украины или же продолжать спускаться в ту пропасть, которую он сам создал, и столкнуться с последствиями такого выбора.
Председатель (говорит по-английски): Насколько я понимаю, нам удалось решить технические проблемы, поэтому предлагаю вернуться к
видеообращению.
В
зале
Совета
аудиовидеозапись.

была

воспроизведена

Председатель (говорит по-английски): Я хотела бы поблагодарить делегацию Украины за то,
что она поделилась с нами этой видеозаписью. Это
страшные кадры. Выступая в своем национальном
качестве, я хотела бы отметить, что мы потрясены
увиденным и еще раз заявляем о своей солидарности с Украиной.
Сейчас я возвращаюсь к исполнению своих обязанностей Председателя Совета.
Г-жа Кумби Миссамбо (Габон) (говорит пофранцузски): Прежде всего я хотела бы выразить
признательность послу Объединенных Арабских
Эмиратов за великолепное выполнение ею функций Председателя. Я хотела бы поблагодарить Генерального секретаря Антониу Гутерриша, заместителя Генерального секретаря Розмари Дикарло
и г-на Мартина Гриффитса за их сообщения. Я приветствую участие в сегодняшнем заседании президента Зеленского.
Мы продолжаем беспомощно наблюдать за тем,
как на Украине разворачивается война, как увеличивается число погибших и перемещенных лиц, как
растет статистика жертв среди гражданского населения и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры. Даже один день войны — это определенно слишком много.
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Конфликт продолжается шестую неделю, и число перемещенных лиц превысило уже 10 миллионов человек, включая почти 4 миллиона лиц, отправившихся в качестве беженцев в соседние страны.
Происходит ужасающая гуманитарная катастрофа,
последствия которой, несомненно, будут усугубляться в связи с риском недостатка продовольствия из-за непредсказуемости урожая, что также
будет оказывать трансрегиональное воздействие.
В этой связи я хотела бы приветствовать создание
Генеральным секретарем Группы по реагированию
на глобальный кризис в области продовольствия,
энергетики и финансов для смягчения последствий
войны.
Серьезную озабоченность вызывают заявления о насилии в отношении женщин, в том числе
о сексуальном насилии. Кроме того, наша страна
испытывает обеспокоенность в связи с нападениями на гуманитарную инфраструктуру и персонал.
Гуманитарные работники, действующие в районах
боевых действий, ни при каких обстоятельствах не
должны становиться объектом вооруженных нападений. Они часто являются единственным связующим звеном между жертвами войны и остальным
человечеством в ситуации, когда разрушаются сами
основы человеческого существования. Поэтому они
должны иметь возможность доставлять гуманитарную помощь везде, где она необходима, беспрепятственно и в условиях безопасности, которую гарантируют все стороны. Необходимо организовать
безопасные эвакуационные колонны, с тем чтобы
обеспечить беспрепятственный выезд людей, желающих покинуть зоны боевых действий. Речь идет
о жизненно важной помощи для примерно 18 миллионов человек, нуждающихся в гуманитарной помощи на Украине.
Ситуация в Мариуполе — и это лишь один из
целого множества примеров — становится невыносимой. Стремительное ухудшение условий жизни
и даже возможностей для выживания населения в
некоторых населенных пунктах вызывает серьезную озабоченность, особенно в ситуации, когда негативному воздействию подвергается гражданская
инфраструктура и нарушается процесс оказания
основных государственных услуг. Мы испытываем
обеспокоенность в связи с риском возникновения
заболеваний в результате нехватки воды в некоторых районах страны, а также в связи с риском для
здоровья населения из-за отсутствия доступа к ба22-30937
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зовой или специализированной медицинской помощи. Женщины, дети, пожилые люди и все те, кто не
участвует в боевых действиях, должны иметь возможность получать все формы помощи, не опасаясь
за свою жизнь.
Война — это ужас, это причина разрыва всех
связей, которые объединяют нас, людей. Международное гуманитарное право существует как
средство для того, чтобы попытаться уменьшить
последствия такого нарушения человеческого договора и исправить ситуацию с помощью правовых
средств, а также для того, чтобы не допускать бесконтрольного применения силы. Поэтому все стороны должны соблюдать нормы международного
гуманитарного права.
Что касается многочисленных сообщений о
массовых убийствах, суммарных казнях, зверствах
и других массовых преступлениях против гражданского населения в Буче, то необходимо как можно скорее провести свободное и независимое расследование под эгидой Организации Объединенных Наций, чтобы пролить свет на судьбу жертв и
обстоятельства совершения этих нарушений. В то
же время важно, чтобы Совет не упускал из виду
свою роль гаранта мира и безопасности и предлагал
альтернативы войне. Посредством взаимных оскорблений мир на Украине восстановить не удастся.
Война длится уже достаточно долго, и ее последствия уже ощущаются за пределами Украины.
По нашему мнению, крайне важно установить режим прекращения огня и создать условия для безопасной и беспрепятственной доставки необходимой
гуманитарной помощи населению, находящемуся в
бедственном положении. Я хотела бы от имени нашей страны вновь выразить признательность соседним с Украиной странам, которые продолжают
мобилизацию усилий для экстренного приема беженцев. Мы призываем их оказывать одинаковый
прием всем людям, находящимся в бедственном
положении, независимо от их происхождения или
расовой принадлежности, включая африканских
граждан и студентов. Мы просим уважать их достоинство и призываем к справедливому отношению ко всем людям, оказавшимся в бедственном
положении.
Настоятельно необходимо, чтобы стороны решительно приступили к переговорам с целью прекращения вооруженных столкновений. Поэтому мы
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призываем к деэскалации и прекращению боевых
действий. Других вариантов не существует. Наша
страна внимательно следит за ходом переговоров
между сторонами, в частности в Стамбуле, и надеется, что по их итогам будет в скором времени установлен режим прекращения огня в целях создания
атмосферы доверия и спокойной обстановки, необходимых для того, чтобы возобладали дипломатические усилия и боевые действия прекратились.
Г-н Небензя (Российская Федерация): Хотели
бы выразить признательность и благодарность делегации Объединенных Арабских Эмиратов за их
председательство в марте.
Благодарим Генерального секретаря, заместителя Генерального секретаря Розмари Дикарло и заместителя Генерального секретаря Мартина Гриффитса за их брифинги. Выслушали и президента
Украины Владимира Зеленского.
Хотим поблагодарить Мартина Гриффитса за
его визит в Москву, в ходе которого, насколько мы
можем судить, у него состоялись весьма полезные
встречи и обсуждения. Ему лучше, чем кому бы то
ни было, известно, какие усилия Россия каждый
день прилагает для организации гуманитарных коридоров. Однако свои обязательства, даже в рамках
достигнутых с помощью международных посредников схем, целенаправленно не выполняет именно
украинская сторона.
Я не буду вас перегружать цифрами, подробные
сводки ежедневно публикует наше Министерство
обороны. Отмечу лишь, что только из Мариуполя в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны нам удалось спасти уже
123 686 человек. В общей же сложности с начала
специальной военной операции в Россию эвакуировано уже свыше 620 000 человек, из них более
122 000 детей. И речь не идет о каком-либо принуждении или похищениях, как это любят представлять наши западные партнеры. О добровольном
решении этих людей свидетельствует множество
видеороликов, доступных в социальных сетях.
Сегодня была заявлена другая тема встречи, которая практически не обсуждается, поэтому я опущу эту часть. Хочу воспользоваться виртуальным
участием в нашем заседании президента Украины и
обратиться непосредственно к нему.
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Мы оставляем на Вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских
военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев. Мы об этом
вчера подробно говорили на пресс-конференции.
Владимир Александрович, мы все хорошо помним как в 2019 году Вы были избраны президентом Украины. С Вашим избранием было связано
много надежд, ведь Вы шли на выборы с обещанием мира, окончания войны на Донбассе, в Вас
поверило русскоязычное население, права которого Вы обязались защищать. Казалось, вот-вот
и та историческая несправедливость, когда после
майданного переворота в 2014 году Украину стали превращать в злобную «Анти-Россию», уйдет в
историю.
Но этим надеждам не суждено было сбыться.
И вот Вы уже презрительно называете жителей
Донецкой и Луганской народных республик «особями», вторя Вашему предшественнику, который
грозил, что дети дончан и луганчан «будут гнить в
подвалах», и призываете их уезжать в Россию.
И вот Вы уже ополчились на родной для Вас
русский язык, вводя по сути «языковую инквизицию» в стране, где русский является родным для
как минимум 40 процентов населения. А сегодня
взрывы и снаряды звучат почти на всей территории
Украины, а не только на востоке страны, где они не
смолкали восемь лет. И звучат они именно потому,
что другого способа принести мир на Донбасс, к
сожалению, не осталось, после того как Вы и Ваши
подчиненные категорически отказались выполнять
Минские соглашения, приготовившись при этом
уже в марте решить проблему Донбасса военным
путем. В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов.
Нам говорят, что на Украине не может быть
нацистов. Однако мы прекрасно знаем, что они у
вас не только есть, но и, к сожалению, правят бал.
Да и как может быть иначе, если национальными
героями Украины являются нацистские пособники
Бандера и Шухевич, ответственные не только за
Холокост, но и за убийства сотен тысяч мирных
поляков, русских, украинцев и евреев. Вы просто
предпочли не замечать украинских неонацистов,
делая вид, что их попросту нет.
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А они, к сожалению, есть, и их, к еще большему
сожалению, очень много, а среди них много молодых. Откуда мы это знаем? Да они этого и не скрывают. Делают нацистские татуировки, украшают
одежду свастиками и другими нацистскими символами, приветствуют друг друга как нацисты, не
скрываются в соцсетях.
Их особенно много в составе национальных
батальонов, таких как «Айдар», «Правый сектор»
и «Азов». И это было бы ладно, но они еще и действуют как нацисты и убивают как они. Причем
не только пленных российских солдат, мучениями
которых потом бахвалятся в интернете, но и своих
же. Ваши неонацисты и радикалы отличаются беспримерной жестокостью к мирному населению, которое они используют в качестве «живого щита», и
устанавливают рядом с жилыми домами тяжелую
артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Мы сегодня опять слышали огромное количество лжи о российских военнослужащих. У нас
есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов. Зачитаю здесь лишь некоторые из них. Это жестокие истории, но вы должны
их услышать.
Наталья Кудинова: «Мэр города сбежал одним
из первых, а затем украинская власть врала, что
Россия не пропускает людей по гуманитарным коридорам. Женщин с детьми нацбатальон «Азов» под
страхом смерти удерживал в подвалах и грабил на
блокпостах мирных жителей. Бабушка с внучками
рассказывала, как батальон «Азов» не давал выйти
из подвала, если кто-то делал шаг вперед — стреляли на поражение. На блокпосту «Азова» девушек
и женщин раздевали догола и забирали золото и
деньги, включая последнее».
Валентина Николаевна Борисенкова рассказывает, как украинские военные выгнали из частного
дома на ул. Краматорская женщину с двумя детьми
и стреляли оттуда из миномета. «Она со слезами на
глазах ушла … выгнали из собственного дома ее,
двое деток у не... выгнали хлопц... повязки голубые
у них (это украинские опознавательные знаки)».
Марина Васильевна рассказала, как ее пытали в
подвале сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске:
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«Пристегнули меня к канализационной трубе.
Когда узнали, что я русская, били, пытали электротоком, насиловали, угрожали привезти несовершеннолетнюю дочь и с ней делать то же».
Шаповалова Ольга Георгиевна:
«Выехали из Мариуполя, из Мангуша уже
25 марта. Огневые точки Вооруженных сил
Украины (ВСУ) стояли между домами и во дворах школ. Прикрывались мирными жителями.
По кварталу вокруг драматического театра ездил украинский танк и производил беспорядочные выстрелы. Стрельба велась по жилым
домам. На территориях 69-й, 68-й и 5-й школ
стояли танки. Видела своими глазами».
Супорткина Ольга Сергеевна:
«Школа №15 г. Мариуполя. С 25 февраля ВСУ
заняли там свои позиции и уехали оттуда 7 марта. Стрельбу оттуда производили. Наш дом пострадал от обстрелов. 8–9 марта были очень
сильные обстрелы и именно целенаправленно
по домам. Украинских военных спросили, зачем они это делают. Ответили, что пока весь
русский дух не уничтожат, будут находиться
там. Мародерство с их стороны началось сразу.
Разграбили все магазины. Эвакуироваться нам
помогли войска ДНР, довезли нас до Мангуша».
Есть еще множество душераздирающих историй, есть до смерти замученные русские и украинцы с выжженными свастиками на груди. Есть убитые мародерами и преступниками, которым раздали оружие, мирные граждане и иностранцы, гибель
которых руководство Украины вопреки фактам и
здравому смыслу пытается свалить на российских
военных. Я уже говорил об этом и еще раз скажу:
это подлость думать о том, что российские военнослужащие способны на то, в чем их обвиняют.
А теперь есть еще и откровенные преступные постановки с мирными украинцами, убитыми своими же радикалами, с тем чтобы в лучших
геббельсовских традициях обвинить в их смерти
российскую армию. Убитых в тех районах, которые
российские войска оставили после обнадеживших
многих мирных переговоров в Стамбуле. Теперь
выясняется, что зря оставили. Я говорю прежде
всего о Буче.
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Я понимаю — вы видели трупы, слышали рассказы. Но вы ведь видели только то, что вам хотели
показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают
украинские и западные средства массовой информации. И то, что трупов в городе не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствует
сразу несколько видеосъемок. И то, что есть записи,
где украинские радикалы призывают стрелять по
тем, у кого белые повязки, то есть по мирным гражданам. Если бы вы смотрели внимательно видео,
которое нам сегодня показывали, вы бы заметили,
что на тех людях, которые лежат на земле, есть белые повязки, это мирные граждане. И то, что трупы
на видео никак не похожи на те, которые пролежали
на улице 3–4 дня, а по сенсационным и абсолютно
антинаучным данным «Нью-Йорк Таймс» — вообще с 20 марта. Повестись на этот фейк могут либо
абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры, которые ничего не хотят слушать и давно
уже называют черное белым и наоборот.
К сожалению, этим странам на саму Украину
наплевать. Она для них была и есть всего лишь
пешка в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют, но пока постараются
продлить этот конфликт, поставляя туда побольше
оружия и боеприпасов.
Но самое главное, повторю еще раз: как мы докатились до той жестокости, которую проявляют
националисты, например из «Азова»? А Вы — в
данном случае я обращаюсь к президенту Украины — в интервью американским средствам массовой информации стыдливо защищаете их, говоря,
что «они такие, какие есть».
Хочу, чтобы Вы задумались, и очень надеюсь,
что Вы найдете решение этой ситуации, потому что
оно зависит только от Вас. Потому что мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли,
чтобы принести долгожданный мир на истекающий
кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий
прочный мир. А для этого необходимо искоренить
ту жестокость, о которой я говорил, вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая, пожирая Украину, со временем начала бы пожирать и Россию.
И мы добьемся этой цели — надеюсь, скорее
раньше, чем позже. Другого выхода быть не может.
Мы не бьем по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жизней, потому и
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продвигаемся не так быстро, как многие ожидали.
Мы не действуем так, как американцы и их союзники действовали в Ираке и Сирии, стиравшие с лица
земли целые города. Им их было не жалко, а нам
жалко, потому что это близкие нам люди. А вот радикалам правда нечего терять. Им наплевать на мирных жителей. Они готовы утянуть за собой в могилу
хоть все население Украины, как это четко показала
провокация в Буче.
Не дайте Западу реализовать свои планы, Владимир Александрович. Примите правильные решения, необходимые для Вашей страны, потому что
Запад готов сражаться на Украине до последнего
украинца. Примите это решение сейчас. Ведь реальную ситуацию на фронте Вы прекрасно знаете.
Потом может быть поздно.
Г-жа Бирн Нейсон (Ирландия) (говорит поанглийски): Я также хотела бы поблагодарить Генерального секретаря и других докладчиков, выступавших сегодня в первой половине дня. Я хочу от
всей души поприветствовать президента Зеленского,
который присоединился к нам сегодня утром. Лидерство и мужество президента Зеленского и украинского народа являются примером для всех нас.
Когда 24 февраля Россия начала широкомасштабное вторжение в соседнюю Украину, Генеральный секретарь заявил всему миру, что Россия поступает неправильно и что ее действия противоречат
Уставу Организации Объединенных Наций и являются неприемлемыми. Мы согласились с ним. Однако он также сказал нам, что это вторжение можно
обратить вспять, и призвал президента Путина прекратить эту войну, чтобы спасти жизни ни в чем не
повинных людей. Мы поддержали эти призывы.
К сожалению, спустя 40 дней наш призыв остался без ответа. Вместо этого за последние 40 дней мы
стали свидетелями беспрецедентного уровня разрушений и человеческих страданий. Мы видим, как города подвергаются ударам российской артиллерии.
Мы видим, как миллионы людей вынуждены покидать свои дома в поисках убежища от российской
агрессии. Всего несколько минут назад в этом зале
мы увидели шокирующие кадры, на которых гражданские лица лежат мертвыми на улицах Бучи и других городов Украины. Как мы знаем, некоторые тела
были свалены в импровизированные места массового захоронения. Это просто ужасающе. За это время
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погибло так много ни в чем не повинных людей, при
этом наши мольбы о мире остались без ответа.
Попытки России отрицать вину, которые она
предпринимает сегодня на этом заседании, откровенно ужасают по своему цинизму, и я считают их
оскорблением памяти этих убитых гражданских
лиц.
Мы решительно осуждаем зверства, которые
предположительно совершили российские вооруженные силы в ряде оккупированных украинских
городов. Кадры из Бучи и других городов Киевской
области, освобожденных украинскими войсками,
ужасают. Мы в этом зале не можем перестать быть
людьми. Наши мысли, в первую очередь, должны
быть обращены к семьям погибших. Их боль от потери своих близких таким невыразимым образом
почти невообразима.
Давайте говорить откровенно. Российские
власти несут ответственность за эти злодеяния,
совершенные в то время, когда они, по сути, осуществляли контроль над этой территорией. На
действия российских властей распространяются
нормы международного права оккупации. Такие
преступления никогда не останутся безнаказанными — ни в Буче, ни в любом другом городе или
селе. В случаях, когда были совершены преступления, они должны быть полностью расследованы, а
доказательства сохранены, чтобы эти преступления могли рассмотреть национальные и международные суды, включая Международный уголовный
суд. Ирландия продолжит поддерживать усилия по
обеспечению надежных и независимых расследований всех нарушений международного права. Мы
должны добиться привлечения к ответственности
виновных и справедливости для жертв и тех, кто
выжил в этой войне. Мы за этим столом разделяем
эту ответственность перед лицом подобных злодеяний. Мы призываем Российскую Федерацию
выполнить постановление Международного суда
Организации Объединенных Наций и немедленно
прекратить военные действия и вывести войска со
всей территории Украины.
За последние 40 дней мы стали свидетелями
ужасающей гуманитарной катастрофы, развернувшейся на Украине из-за ничем не спровоцированного и неоправданного продолжения вторжения
Российской Федерации в эту страну, где всего несколько недель назад граждане жили в условиях
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относительного мира и процветания, а теперь семьи в этой стране не имеют доступа к предметам
первой необходимости, подвалы превратились в
бомбоубежища, а миллионы людей стали внутренне перемещенными лицами и беженцами.
Применение оружия взрывного действия в населенных пунктах оказывает разрушительное воздействие на гражданское население в разгар активных боевых действий. Мы вновь призываем стороны конфликта соблюдать нормы международного
гуманитарного права, включая обязательство совершать нападения только на военные цели, запреты на неизбирательные и непропорциональные нападения и обязательство принимать при нападении
все возможные меры предосторожности.
Мы слышим все больше обвинений в сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих. Генеральный секретарь упомянул об
этом сегодня утром. Мы должны подчеркнуть, что
сексуальное насилие в условиях конфликта может
представлять собой военное преступление. Виновных в таких преступлениях необходимо привлечь к ответственности, и они будут привлечены
к ней. Сексуальное насилие — еще одно отвратительное преступление этой войны, которое не может остаться без ответа. Мы вновь подтверждаем
необходимость обеспечения полного, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа
к нуждающимся, к чему сегодня призвал Мартин
Гриффитс.
Мы вновь повторяем призыв Генерального секретаря к России о немедленном гуманитарном
прекращении огня. Это самое меньшее, что может
сделать агрессор. Уже давно пора это сделать.
Как мы знаем, последствия этой войны ощущаются далеко за пределами Украины. Неприемлемо,
что война России против Украины также имеет и
будет иметь значительные побочные эффекты по
всему миру: ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью, резкий рост цен на энергоносители и увеличение масштабов нищеты. Больше всего пострадают наиболее уязвимые и обнищавшие слои населения в развивающихся странах.
Мы категорически не приемлем такую ситуацию.
Наша коллективная ответственность как членов этого органа заключается в поддержании
международного мира и безопасности, и никак не
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меньше. Поэтому мы призываем Российскую Федерацию прекратить войну, остановить незаконные
попытки установить оккупационные власти и положить конец дестабилизации демократических основ украинского государства. Такие шаги являются
еще одним предосудительным посягательством на
независимость, суверенитет и территориальную
целостность Украины.
С каждым разом все труднее говорить об этом,
но никогда не поздно поступить правильно и закончить эту войну сейчас.
Г-н Коста Фильо (Бразилия) (говорит поанглийски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить посла Нуссейбу и ее команду в представительстве Объединенных Арабских Эмиратов за компетентное руководство работой Совета Безопасности
в марте.
Я приветствую президента Украины Его Превосходительство Владимира Зеленского на сегодняшнем заседании Совета Безопасности.
Я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря Антониу Гутерриша, заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам Розмари
Дикарло и заместителя Генерального секретаря по
гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса за
их сообщения с новой информацией о ситуации в
Украине.
Началась шестая неделя боевых действий на
территории Украины, и мы продолжаем наблюдать
ужасающие картины человеческих страданий. Как
говорится в заявлении Международного комитета
Красного Креста, последние сообщения об актах
насилия против гражданского населения в Буче,
Ирпене, Харькове, Донецке и других местах, затронутых конфликтом, вызывают крайнюю тревогу.
Мы призываем к проведению подлинно независимого и тщательного расследования всех сообщений
о нарушениях при полном сотрудничестве обеих
сторон конфликта, не делая заранее никаких выводов, и подчеркиваем необходимость привлечения
виновных к ответственности.
Международное сообщество слишком долго
наблюдало ужасающие сцены разрушения некогда
мирных городов, шокирующие кадры конфликта
и отчаяние тысяч мирных жителей, оказавшихся в
зоне боевых действий без продуктов питания, воды
и электричества. Мы в очередной раз повторяем
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наши призывы к широкомасштабному, эффективному и немедленному прекращению боевых действий
на Украине. Только после того, как пушки замолчат
и войска будут выведены, можно будет положить
конец огромным человеческим страданиям, к которым привел этот конфликт.
Генеральная Ассамблея недавно приняла резолюцию ES-11/2 по вопросу о гуманитарной ситуации на Украине. Как мы тогда сказали (см. A/
ES-11/PV.7), Генеральная Ассамблея не может безучастно наблюдать за шокирующими последствиями конфликта, и, как мы добавили на прошлой
неделе, выступая уже в этом зале (см. S/PV.9008),
Совет Безопасности тоже не может оставаться в
стороне. На Совет Безопасности как на ключевой
орган Организации Объединенных Наций, несущий главную ответственность за поддержание
международного мира и безопасности, возложена
задача и обязанность эффективно урегулировать
эту ситуацию.
Тем не менее, как нам кажется, Совет Безопасности не справляется с той ролью, которую он призван играть в поддержке усилий, направленных
на налаживание конструктивного диалога между
сторонами с целью достижения эффективного урегулирования конфликта мирными средствами. Мы
глубоко сожалеем о том, что на протяжении всего
кризиса Совету Безопасности не удается демонстрировать единство.
Содействие соблюдению международного гуманитарного права, защита гражданского населения и призывы к миру — это те задачи, которые
должны объединять, а не разделять нас. Мы должны стремиться к созданию условий для того, чтобы, с одной стороны, активизировать политические переговоры, а с другой — достичь понимания
относительно практических мер, направленных на
сведение к минимуму человеческих страданий на
Украине. Гражданские лица, бегущие от боевых
действий, не должны подвергать свою жизнь опасности, а те, кто решил остаться, не должны становиться объектами нападений. Кроме того, стороны
должны гарантировать безопасный доступ для доставки грузов с чрезвычайной помощью тем, кто в
ней нуждается.
Бразилия вновь обращается ко всем сторонам с
призывом в полной мере соблюдать нормы международного гуманитарного права и обеспечивать их
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соблюдение. Причины конфликта, какими бы они
ни были, не отменяют возложенных на все стороны обязательств гарантировать защиту гражданского населения, оказание медицинской помощи
раненым, доставку гуманитарной помощи тем, кто
в ней нуждается, и гуманное обращение с задержанными при любых обстоятельствах. Политизация гуманитарной деятельности и избирательное
применение норм международного гуманитарного
права недопустимы. Кроме того, геополитические
цели не должны иметь приоритет над стремлением
к миру или приводить к продлению вызванных войной людских страданий.
Этот конфликт и связанные с ним санкции не
только становятся причиной огромных людских
страданий и разрушений на Украине, но и влекут
за собой побочные последствия для всего мира,
особенно, помимо прочего, в результате роста цен
на нефть, газ, зерно и удобрения. Проблема отсутствия продовольственной безопасности превратилась в еще более серьезную угрозу для самых бедных людей в мире, прежде всего в развивающихся
странах. Чем больше затягивается конфликт, тем
выше становится риск дальнейшей нестабильности, голода и разрухи на Украине и в других
странах.
Уже давно пора вернуться на путь диалога и
дипломатии в целях мирного урегулирования этого конфликта. Нам срочно необходимо добиться
прекращения боевых действий. Деэскалация напряженности и переговоры — это единственный
путь к урегулированию конфликта не только для
непосредственно вовлеченных в него стран, но и
для всего мира.
Г-н Кимани (Кения) (говорит по-английски): Я
поздравляю Вас, г-жа Председатель, с вступлением
на пост Председателя Совета Безопасности в апреле и заверяю Вас в полной поддержке со стороны
нашей делегации.
Я внимательно слушал выступления Генерального секретаря и его заместителей, г-жи Розмари
Дикарло и г-на Мартина Гриффитса, надеясь услышать от них, что наши опасения по поводу того,
что война на Украине перешла в новую, более опасную фазу, были преувеличенными. К сожалению,
они не сказали таких обнадеживающих слов.
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Вместо этого мы услышали слова президента
Украины Его Превосходительства г-на Владимира
Зеленского, который описал ужасающие страдания
людей в Буче и других городах и районах Украины.
То, что он сообщил нам о зверствах, разительно отличается от сказанного нашим коллегой по Совету
Безопасности, представителем Российской Федерации. Но тот факт, что произошедшее в Буче оспаривается, является самым верным признаком того,
что мы находимся в одном шаге от более широкомасштабных нарушений прав человека.
В апреле 1994 года, даже несмотря на то, в Руанде свирепствовал геноцид, среди членов Совета Безопасности были те, кто оспаривал ужасающую правду об убийстве 1 миллиона человек. Мы
должны помнить о том, что неспособность Совета
установить факты и на их основании выявить тех,
кто несет ответственность, может привести к опасности эскалации ситуации и совершению гораздо
более серьезных преступлений.
Помимо города Буча, мы крайне обеспокоены
безопасностью гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в других осажденных городах и деревнях, таких как Мариуполь и Херсон. Сейчас наши действия
должны быть направлены на предотвращение того,
что произошло в Буче, Мариуполе и Херсоне. Пока
мы спорим, кто именно несет ответственность за
ужасы в Буче, неоспоримым остается тот факт, что
то, что началось как специальная военная операция,
теперь представляет собой войну, и то, что началось
с заверений о преследовании лишь ограниченных
целей, не направленных против гражданского населения, привело к гибели нескольких тысяч мирных
жителей и появлению миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц.
Ни у кого не может быть никаких сомнений в
том, что на Украине имеют место вопиющие нарушения международного права, международного
гуманитарного права и Устава Организации Объединенных Наций. Кения осуждает злоупотребления, совершенные за последние несколько недель,
а также злоупотребления, совершавшиеся в восточных районах страны на протяжении всех тех
лет, что длился конфликт.
Война на Украине является сегодня самой опасной угрозой для поддержания международного
мира и безопасности. Это самый недавний пример
нападения наиболее могущественных государств
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на многосторонний порядок. Все эти годы их постоянные злоупотребления Уставом создавали все
больше трещин в мировом порядке в области безопасности. Теперь пробито дно. Украина может
положить начало новому витку катастрофических
войн на многих континентах.
Миллионы людей становятся беженцами, и их
будет еще гораздо больше, поскольку экономические последствия войны порождают и усиливают
конфликты в других регионах. Из-за все более стремительного роста цен на продовольствие и энергоносители миллионы людей сталкиваются с еще
более тяжелыми формами нищеты. Организация
Объединенных Наций, как форум для урегулирования самых насущных проблем, стоящих перед человечеством, утрачивает свой престиж и исторический авторитет. Президент Зеленский высказал ряд
идей о реформе Совета Безопасности, которые мы
должны серьезно изучить. Вся структура пришла в
полный упадок, и ее центр не выдержит этих нападок на Организацию Объединенных Наций. Мы
должны провести реформу.
Простых решений не существует. Даже переговоры, которые не будут должным образом ориентированы на обеспечение защиты народа и суверенитета Украины, могут стать прелюдией к более
масштабной войне. Сейчас мы настоятельно призываем в срочном порядке предпринять следующие
шаги, сознавая при этом их ограниченный характер
в силу неспособности Совета Безопасности действовать решительно.
Мы призываем к проведению Организацией
Объединенных Наций беспристрастного и оперативного расследования зверств, совершенных в
отношении гражданского населения в Буче и других украинских городах. Для этого требуется немедленно прекратить все военные действия, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ для
следственных групп. Мы настоятельно призываем
стороны в конфликте немедленно разъяснить своим военнослужащим, что они будут привлечены к
ответственности на основе принципа ответственности командиров или вышестоящих начальников,
если они нарушат международные нормы, регулирующие порядок ведения войны.
Мы воздаем должное соседним с Украиной
странам за то, что они открыли свои границы для
беженцев разных национальностей из Украины. Мы
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продолжаем настоятельно призывать их следить за
тем, чтобы с тысячами пострадавших африканцев
обращались в соответствии с нормами международного гуманитарного права и элементарными
принципами уважения человеческого достоинства.
Выражаем признательность Управлению по координации гуманитарных вопросов и многим другим организациям и частным лицам, пришедшим
на помощь испытывающему нужду народу Украины. В этой связи мы высоко оцениваем организацию Организацией Объединенных Наций отправки
третьей гуманитарной автоколонны, доставившей
помощь тысячам нуждающихся в Сумах и других
городах.
Мы призываем незамедлительно обеспечить
работу без всяких ограничений безопасных коридоров и призываем обеспечить беспрепятственный
гуманитарный доступ к многочисленным нуждающимся в помощи лицам, особенно в Мариуполе,
Херсоне и других осажденных городах. Настоятельно призываем также Совет Безопасности доказать мировой общественности свою значимость
и с новой энергией взяться за урегулирование других конфликтов. Нашего неотложного внимания
заслуживают гуманитарные кризисы, вызванные
конфликтами в Афганистане, Гаити, регионе Африканского Рога, Ливане, Ливии, Мьянме, Палестине
и Израиле, Сирии, Йемене и Сахеле, а также развивающаяся ситуация на Корейском полуострове.
Надеемся на то, что Генеральный секретарь мобилизует ресурсы международного сообщества на
защиту наиболее уязвимых слоев населения от последствий конфликта на Украине. Вновь призываем
прекратить боевые действия, с тем чтобы обеспечить возможности для проведения гуманитарных
операций в соответствии с четко определенными линиями соприкосновения и гуманитарными
коридорами.
В заключение я вновь заявляю о признании Кенией нерушимых прав Украины на суверенитет,
территориальную целостность и политическую
независимость.
Г-н де ла Фуэнте Рамирес (Мексика) (говорит
по-испански): Г-жа Председатель, мы желаем Вам
всяческих успехов в ходе председательства Вашей
делегации в этом месяце, и мы признательны Объединенным Арабским Эмиратам за руководство работой Совета Безопасности в прошлом месяце.
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Благодарим Генерального секретаря и заместителей Генерального секретаря Дикарло и Гриффитса
за их сообщения. Мы отмечаем участие Президента Владимира Зеленского в этом заседании Совета
Безопасности. Мы выслушали его с предельным
вниманием и с уважением, которого заслуживает
его фигура. Мы также с ужасом посмотрели фотографии, которые он предоставил нам. Мы словно
оказались перед новой «Герникой», на которой запечатлены жертвы среди мирного населения.
Вот уже шесть недель мир с ужасом следит за
разрушительными последствиями вторжения России на Украину. В двух резолюциях Генеральной
Ассамблеи (резолюции ES-11/1 и ES-11/2 Генеральной Ассамблеи) международное сообщество
решительно выступило с осуждением вторжения,
требованием незамедлительно прекратить боевые
действия и любые нападения на гражданское население или гражданскую инфраструктуру, а также
призвало незамедлительно обеспечить оперативные, безопасные и неограниченные поставки гуманитарной помощи.
Международный Суд также потребовал немедленного прекращения военных операций на
территории Украины. Именно Организация Объединенных Наций должна выступить гарантом исполнения решений Суда. Все механизмы мирного
урегулирования споров в рамках международного права должны быть направлены на достижение
этой общей цели.
К сожалению, боевые действия продолжаются,
число жертв среди гражданского населения растет,
а вместе с ними растут и гуманитарные потребности населения, в том числе все более неотложные потребности беженцев и внутренне перемещенных лиц.
Кадры с улиц Бучи и других городов, получившие
широкое распространение в последние дни, потрясли весь мир. Решительно осуждаем запечатленные на
них зверства. Им не может быть никаких оправданий.
Защита гражданского населения является неотъемлемой обязанностью международного сообщества.
Как отметила Верховный комиссар по правам
человека, серьезные нарушения международного
гуманитарного права и международного права прав
человека требуют не исключать возможность того,
что были действительно совершены военные преступления. Мексика полностью поддерживает заявление Генерального секретаря о необходимости
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скорейшего проведения беспристрастного расследования, для того чтобы выявить виновных и обеспечить эффективное привлечение к ответственности. Мы также будем внимательно следить за
работой Международного уголовного суда (МУС)
и поддерживаем Прокурора МУС, который ведет
расследование в отношении предположительно совершенных на Украине международных преступлений. Поддерживаем также Независимую международную комиссию по расследованию, созданную с
той же целью Советом по правам человека Организации Объединенных Наций. Их доклады будут
иметь решающее значение.
Последствия этой войны ужасны. Ее страшные
проявления будут также иметь серьезные среднесрочные и долгосрочные последствия не только для
региона, но и для всего остального мира. Как четко
заявил Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы, миллионы людей заплатят цену за этот конфликт. Во многих и без того
необеспеченных и нестабильных регионах возникнет дефицит основных продуктов питания.
С учетом всех трудностей и остроты потребностей усилия международного сообщества по решению гуманитарного кризиса могут рассматриваться лишь в качестве временной меры. Основным
решением является, как уже говорилось в зале Совета, немедленное прекращение боевых действий
и политическое соглашение, восстанавливающее
переговоры по дипломатическим каналам. Мы решительно поддерживаем усилия заместителя Генерального секретаря Гриффитса по согласованию
гуманитарных пауз для создания на местах условий
для облегчения поставок гуманитарной помощи.
Мексика признает и высоко оценивает работу всех
гуманитарных организаций, оказывающих помощь
Украине, а также солидарность соседних стран,
принявших миллионы беженцев, и посреднические
усилия многих стран и различных субъектов.
Надеемся, что Совет Безопасности, строго придерживаясь международного права, международного гуманитарного права и международного права
прав человека, выполнит свои обязанности и внесет
эффективный вклад в прекращение войны и восстановление мира.
Г-н Тирумурти (Индия) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне поблагодарить Генерального секретаря Антониу Гутерриша за его уча22-30937
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стие в заседании и за его замечания по ситуации
на Украине. Благодарю также заместителя Генерального секретаря Розмари Дикарло и заместителя Генерального секретаря Мартина Гриффитса за
их соответствующие сообщения об обстановке в
плане безопасности и гуманитарной ситуации. Благодарим за участие в сегодняшнем заседании Его
Превосходительство Президента Украины. Я также пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить Объединенные Арабские Эмираты и посла
Лану Нуссейбу за прекрасное руководство работой
Совета Безопасности в прошлом месяце.
С тех пор как Совет последний раз обсуждал
этот вопрос (см. S/PV.9008), существенного улучшения ситуации на Украине отмечено не было. Обстановка в плане безопасности лишь ухудшилась,
равно как и ее гуманитарные последствия. Глубокую тревогу вызывают недавние сообщения об
убийстве мирных жителей в Буче. Мы безоговорочно осуждаем эти убийства и поддерживаем призыв
к проведению независимого расследования.
Надеемся, что международное сообщество будет и впредь положительно откликаться на призывы об удовлетворении гуманитарных потребностей. Мы поддерживаем настоятельные призывы
гарантировать безопасный проход для доставки необходимых гуманитарных и медицинских товаров.
Учитывая сложившуюся на Украине тяжелую
гуманитарную ситуацию, Индия отправляет туда
и в соседние с Украиной страны гуманитарные
грузы, в том числе медикаменты и другую необходимую помощь. Мы готовы предоставить Украине
больше медицинских товаров в ближайшие дни.
Индия по-прежнему глубоко обеспокоена ухудшением ситуации и вновь призывает к немедленному прекращению насилия и окончанию боевых
действий. С самого начала конфликта мы подчеркивали необходимость идти по пути дипломатии и
диалога. Когда на карту поставлены жизни невинных людей, путь дипломатии — это единственный
приемлемый вариант. В этой связи принимаем к
сведению предпринимаемые усилия, включая недавние встречи между сторонами.
Последствия кризиса ощущаются и за пределами региона — растут цены на продовольствие и
энергоносители, особенно во многих развивающихся странах. В наших общих интересах конструктив25/38
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но работать как в рамках Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами для скорейшего
разрешения конфликта.
Позвольте мне еще раз подчеркнуть важность
руководящих принципов Организации Объединенных Наций, касающихся оказания гуманитарной
помощи. При осуществлении гуманитарной деятельности всегда нужно руководствоваться такими гуманитарными принципами, как гуманность,
нейтралитет, беспристрастность и независимость.
Нельзя допускать политизации таких мер ни при
каких обстоятельствах.
Мы продолжаем обращать внимание всех государств — членов Организации Объединенных
Наций на то, что в основе мирового порядка лежат
нормы международного права, положения Устава
Организации Объединенных Наций и принцип уважения территориальной целостности и суверенитета государств.
Г-н Чжан Цзюнь (Китай) (говорит покитайски): Прежде всего хотел бы поздравить Вас,
г-жа Председатель, со вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в этом месяце. В то же
время хотел бы поблагодарить посла Нуссейбу и ее
команду из Объединенных Арабских Эмиратов за
их выдающуюся работу во время председательства
этой страны в Совете в марте.
Международное сообщество с нетерпением
ожидает деэскалации напряженности на Украине и
скорейшего прекращения огня и боевых действий,
Сильное желание добиться этого испытывает и Китай. Мы неоднократно подчеркивали, что диалог и
переговоры являются единственным способом добиться установления мира. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Мы призываем обе стороны придерживаться общего направления мирных переговоров, преодолевать трудности
и разногласия и продолжать создавать условия для
всеобъемлющего урегулирования кризиса. Международное сообщество должно создать условия и
обстановку, способствующие проведению переговоров между двумя сторонами и созданию пространства для политического урегулирования. Оно
не должно чинить препятствия, усиливающие сопротивление миру, и тем более подливать масла в
огонь, что только обострит конфронтацию. Необходимо приложить все усилия для предотвращения
эскалации локального конфликта.
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Китай уделяет серьезное внимание гуманитарной ситуации на Украине и поддерживает все
инициативы и меры, способствующие смягчению
гуманитарного кризиса в этой стране. В связи с
продолжением нынешнего конфликта призываем
все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права, защищать безопасность гражданского населения и гражданских объектов, минимизировать потери среди гражданского населения, обеспечить безопасную и беспрепятственную
эвакуацию и доступ к гуманитарным коридорам и
гарантировать основные права женщин, детей и раненых комбатантов. Нельзя допускать политизации
гуманитарных вопросов. Гуманитарные потребности Украины и соседних стран огромны. Международные гуманитарные организации должны сохранять нейтралитет и беспристрастность, активно
мобилизовывать и координировать растущие объемы ресурсов и прилагать неустанные усилия для
спасения жизней и защиты мирных граждан. Китай
оказывал и продолжит оказывать гуманитарную
помощь Украине и соседним странам.
Согласно международному гуманитарному
праву, гражданское население должно быть избавлено от любой формы насилия в ходе вооруженного
конфликта, а нападения на гражданских лиц неприемлемы и не должны иметь место. Сообщения об
убийстве мирных жителей в Буче и видео из этого
города вызывают серьезную тревогу, поэтому необходимо установить и проверить обстоятельства и
конкретные причины этого инцидента. Любые утверждения должны базироваться на фактах, и все
стороны должны проявлять сдержанность и избегать беспочвенных обвинений, пока не будут сделаны выводы.
Как заявил Генеральный секретарь Гутерриш,
побочные эффекты кризиса на Украине оказывают
серьезное влияние на весь мир, особенно на развивающиеся страны. Этот вопрос требует нашего
пристального внимания и должен постоянно находиться в поле нашего зрения и под нашим контролем. Санкции не являются эффективным средством решения существующей проблемы, а лишь
усиливают побочные эффекты кризиса и ведут к
появлению новых и сложных проблем. В современном мире с его ускоряющейся глобализацией
судьбы людей тесно взаимосвязаны, поэтому введение всеобъемлющих и неизбирательных санкций
равносильно политизации, инструментализации
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вопроса и использованию мировой экономики в качестве оружия, что порождает серьезные кризисы
в сферах глобальной экономики, торговли, финансов, энергетики, продовольствия и промышленности и в цепочках поставок и ставит под угрозу
успехи, достигнутые международным сообществом
в области развития за прошлые десятилетия и заставляет народы всех стран платить большую цену.
Подавляющее большинство развивающихся стран
не являются сторонами конфликта и не должны
быть вовлечены в противостояние, не говоря уже о
том, чтобы страдать от последствий геополитических конфликтов и игр великих держав. Крупнейшие экономики мира должны взять на себя ответственность за это, контролировать риск побочных
эффектов кризиса, поддерживать стабильность на
глобальных рынках и сохранять динамику восстановления мировой экономики.
Спустя более 30 лет после окончания холодной
войны подобная геополитическая трагедия в Европе заслуживает нашего глубокого осмысления. Необходимо уважать суверенитет и территориальную
целостность всех стран, а малые и средние страны
не должны использоваться в качестве инструментов противостояния между крупными державами.
Все страны вправе самостоятельно определять свою
внешнюю политику, и не следует принуждать их
принимать чью-либо сторону. Безопасность всех
стран неделима, и безопасность одних страны не может обеспечиваться в ущерб другим. Мы призываем
Соединенные Штаты, НАТО и Европейский Союз
вступить во всеобъемлющий диалог с Россией, разрешить накопившиеся за многие годы разногласия,
найти решения существующих проблем и продвигать создание сбалансированной, эффективной и
устойчивой региональной структуры безопасности.
Что касается украинского вопроса, то Китай не
преследует никаких геополитических корыстных
целей. Мы не намерены равнодушно наблюдать за
ситуацией со стороны, а тем более подливать масла
в огонь. Есть только одна цель, к которой мы искренне стремимся, и это мир. Китай продолжит выступать в поддержку мирных переговоров и играть
конструктивную и ответственную роль в содействии разрешению кризиса на Украине.
Г-жа Бродхерст Эстиваль (Франция) (говорит
по-французски): Я приветствую президента Зеленского, который участвует в этом заседании. Через
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него я воздаю должное мужеству и духу сопротивления украинского народа. Франция на его стороне.
Благодарю Генерального секретаря, заместителя
Генерального секретаря по политическим вопросам
и вопросам миростроительства и заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам за
их выступления.
Агрессивная война России против Украины в
последние дни приобрела еще более ужасный характер. Кадры массовых захоронений, массовых
издевательств над мирными жителями в северных
украинских городах Буча, Бородянка и Мотыгин
вызвали осуждение и возмущение во всем мире.
Мы выражаем глубочайшее сочувствие жертвам и
заявляем о нашей полной солидарности с украинцами. Конечно, мы все еще находимся под ужасающим впечатлением от видео, показанного сегодня
утром.
Франция самым решительным образом осуждает широкомасштабные злоупотребления со стороны российских войск. Такие злоупотребления могут представлять собой как военные преступления,
так и преступления против человечности.
К сожалению, ни для кого не стала неожиданностью тактика дезинформации, используемая Россией с целью скрыть свои преступления. Москва
вновь еще больше усугубляет и без того удручающую картину убийства мирных жителей и расправы над детьми своими лживыми заявлениями,
цинизмом и отрицанием. В свете таких чудовищных преступлений Франция просит не поддаваться
ненависти. Призываем принять меры в следующих
областях.
Во-первых, мы должны оказывать на Россию
максимальное давление, с тем чтобы заставить ее
власти положить конец войне, подрывающей глобальную безопасность — в том числе, как это уже
обсуждалось, далеко за пределами Европы, в частности продовольственную безопасность. Франция
сохраняет всестороннюю приверженность оказанию содействия в достижении этой цели, в частности совместно со своими европейскими партнерами
под председательством Франции в Совете Европейского союза и в Группе семи. Кроме того, мы продолжим оказывать украинским властям решительную поддержку во всех ее формах.
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Во-вторых, преступления, совершаемые на
Украине, не могут оставаться безнаказанными. Необходимо провести заслуживающие доверия и независимые расследования, с тем чтобы компетентные национальные и международные суды могли
привлечь к судебной ответственности тех, кто виновен в совершении этих злодеяний. Призываем,
в частности, Россию и Украину в полной мере сотрудничать с Международным уголовным судом и
с комиссией по расследованию событий на Украине, созданной Советом по правам человека.
Россия решительно и методично ведет против
Украины войну, которая несет с собой разрушения и невыразимые страдания. Призываем к соблюдению международного гуманитарного права.
Мирные жители, в том числе дети и гуманитарные
работники, должны быть защищены. То же самое
касается и объектов гражданской инфраструктуры,
включая больницы и школы. Приветствуем мобилизацию имеющих общую границу с Украиной стран,
которые играют важную роль в приеме беженцев.
Их гостеприимство делает честь Европе.
Европейский союз мобилизовал более 500 млн
евро на цели оказания Украине чрезвычайной помощи. 24 и 25 марта Европейский совет объявил о
планах по созданию целевого фонда солидарности
в целях восстановления Украины. Франция также
сыграет свою роль в этом деле посредством выделения 100 млн евро на цели оказания гуманитарной
помощи.
Мы поддерживаем усилия Генерального секретаря и Мартина Гриффитса по установлению
режима прекращения огня в гуманитарных целях,
с тем чтобы обеспечить эвакуацию гражданского
населения из осажденных городов и доступ к гуманитарной помощи. Необходимо сделать все возможное для прекращения боевых действий. Это
станет первым шагом к окончательному урегулированию конфликта и послужит определяющим признаком того, что Россия действительно привержена
переговорам.
Франция намерена и далее вносить вклад в
мирные усилия, в частности посредством оказания
поддержки украинским властям в выработке политического решения после установления режима
прекращения огня, а также посредством сохранения каналов ведения диалога с Россией.
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Как напомнил нам 3 апреля министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан,
Франция сохраняет полную приверженность делу
прекращения этой агрессивной войны, которая с
каждым днем влечет за собой все больше человеческих жертв и все более серьезные гуманитарные
последствия. В связи с ужасом и разрушениями,
вызванными российской агрессией, Франция вновь
заявляет о своей поддержке Украины и украинцев
и о своей солидарности с ними. Призываем российский народ, который также является жертвой этой
войны, и далее находить способы выступать против
этого конфликта, несмотря на репрессии. Необходимо предпринимать такие шаги, чтобы разрушить
основанное на ненависти мировоззрение, с помощью которого Владимир Путин стремится держать
в заложниках как украинцев, так и россиян.
Г-жа Юуль (Норвегия) (говорит по-английски):
Благодарю докладчиков за их ценные замечания.
Норвегия также заявляет о своей глубочайшей
поддержке Генерального секретаря, который в полной мере использует свои добрые услуги в целях
выработки мирного решения.
Я хотела бы через посла Украины поблагодарить президента Зеленского за решительное заявление, с которым он выступил сегодня, а также за героическую борьбу, которую президент, украинское
правительство и украинский народ ведут за свою
страну и за наш общий мир и свободу. Мы на их
стороне. Мы поддерживаем их.
Как мы слышали от президента Зеленского и как
мы убедились в эти выходные, сейчас как никогда
важно добиться мира. Более 40 дней и ночей Россия
продолжает совершать против жителей Украины и
украинских городов нападения, приводящие к гибели людей и разрушениям. Страдания населения
усугубляются. Мы также испытываем ужас в связи
с сообщениями, поступающими из районов вокруг
Киева и других регионов. Мы глубоко потрясены
злодеяниями, совершенными против гражданского
населения в районах, находившихся под контролем
российских войск, включая Бучу. Кадры, которые
мы видели, ужасают: на них запечатлены трупы
на дорогах и в братских могилах, а также разрушенные и, по сообщениям, заминированные дома,
школы, больницы и другие объекты гражданской
инфраструктуры.
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Россия отчаянно пытается скрыть правду о войне, однако эти злодеяния должны быть расследованы, а виновные — привлечены к ответственности.
В этой связи мы приветствуем создание Советом по
правам человека комиссии по расследованию событий на Украине в целях расследования всех предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и международного права прав человека.
Мы также с удовлетворением отмечаем тот факт,
что Международный уголовный суд начал расследование ситуации на Украине. Настоятельно призываем Россию и всех, кто располагает соответствующими доказательствами, всесторонним образом содействовать этим расследованиям. Мы не
можем допустить безнаказанности лиц, виновных в
совершаемых на Украине военных преступлениях.
За этой ситуацией следит весь мир.
Ничем не спровоцированная и незаконная война России против Украины, свободной и суверенной страны, также представляет собой посягательство на демократические ценности и свободу. Это
вопиющее нарушение норм международного права
и самих принципов Устава Организации Объединенных Наций. Как подчеркнул ранее сегодня Генеральный секретарь, на Совете лежит определенная ответственность. Мы должны сделать все возможное, чтобы прекратить эту войну и смягчить ее
последствия.
Позвольте мне повторить слова норвежского
премьер-министра Стёре, с которыми он обратился
к президенту Путину во время их беседы, прошедшей в четверг. Он обратился к нему с настоятельным призывом прекратить боевые действия и подчеркнул, что Россия должна оперативно обеспечить
безопасный и беспрепятственный гуманитарный
доступ к гражданскому населению, особенно в Мариуполе. Он также подчеркнул необходимость выработки путем переговоров решения в целях прекращения войны.
Развязанная Россией война приводит к широкомасштабным страданиям. Она спровоцировала
крупнейший гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Уже была перемещена
четверть населения Украины, а кассетные боеприпасы будут приводить к увечьям и гибели людей
еще долгое время после окончания конфликта. Восстановление — когда настанет его время — займет
годы. Украина была отброшена на десятилетия на22-30937
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зад в своем экономическом развитии, и последствия
этой войны будут сказываться не на одном поколении украинцев.
Кроме того, действия России имеют серьезное
воздействие и на глобальном уровне: они приводят к обострению других гуманитарных кризисов и
имеют серьезные негативные последствия для сельскохозяйственного сектора, такие как глобальный
рост масштабов нехватки продовольствия и повышение цен на топливо и удобрения.
Прежде чем я завершу свое выступление, позвольте мне высказаться предельно ясно: Россия
должна соблюдать нормы международного права.
Она должна выполнить постановление Международного Суда о немедленной приостановке этой
военной операции и выводе войск с территории
Украины. Убийствам и разрушениям должен быть
положен конец. Россия должна прекратить свою незаконную войну.
Г-н Агьеман (Гана) (говорит по-английски): Я
выражаю признательность делегации Объединенных Арабских Эмиратов за успешное руководство
работой Совета в предыдущем месяце и желаю Вам,
г-жа Председатель, и делегации Соединенного Королевства всего наилучшего в этом месяце.
Прежде всего позвольте мне поблагодарить
Генерального секретаря за его заявление в Совете
Безопасности и приветствовать сообщения заместителя Генерального секретаря Розмари Дикарло и
заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса, посвященные сложившейся на Украине ситуации и скоординированным
мерам гуманитарного реагирования, принимаемым
учреждениями Организации Объединенных Наций
с учетом сложных оперативных проблем на местах.
Я также приветствую виртуальное участие в
сегодняшнем заседании президента Украины Его
Превосходительства Владимира Зеленского. Наша
делегация с особым вниманием приняла к сведению
замечания президента Украины и твердую приверженность его страны миру и призывает вернуться
на путь диалога и дипломатии в целях прекращения этой ненужной войны.
Гана по-прежнему глубоко обеспокоена затягиванием войны на Украине. Мы особенно обеспокоены ростом гуманитарных последствий, возникаю29/38
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щих в результате неоправданной агрессии Российской Федерации против Украины.

тия единых международных мер реагирования в
поддержку пути диалога и дипломатии.

Мы с болью наблюдаем за неистовыми бомбардировками гражданских населенных пунктов, а
также объектов гражданской и другой критически
важной инфраструктуры, которые совершаются
без учета норм обычного международного права и
принципов международного гуманитарного права,
относящихся к вооруженным конфликтам.

Мы внимательно следим за прямыми переговорами, которые ведутся между сторонами в конфликте, и отмечаем прогресс, достигнутый в ходе
четвертого раунда консультаций, который состоялся в Стамбуле 29 марта. Стремясь поддержать эти
переговоры, мы настоятельно призываем проявлять
сдержанность в ходе продолжающихся боевых действий и выполнять взятые на себя обязательства по
устранению имеющихся у сторон озабоченностей в
сфере безопасности.

Гана всерьез обеспокоена сообщениями о грубых нарушениях международного гуманитарного
права и международного уголовного права, которые предположительно совершаются с начала вторжения, в том числе появляющимися сведениями и
кадрами, где запечатлены нарушения прав человека
и убийства гражданских лиц в Мариуполе, Чернигове, Харькове и ряде районов в окрестностях Киева, таких как Буча. Мы поддерживаем призыв Генерального секретаря к проведению независимых,
беспристрастных и тщательных расследований в
целях установления фактов, сбора доказательств
и привлечения всех виновных в совершении таких
жестоких преступлений к ответственности за свои
действия.
Убийство детей, пожилых людей, медицинского персонала, гуманитарных работников и журналистов вызывает возмущение, и мы безоговорочно
осуждаем все подобные действия.
Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность и вновь подчеркиваем острую
необходимость безоговорочного прекращения боевых действий на территории всей страны, с тем
чтобы обеспечить эвакуацию и безопасный проход
гражданского населения, а также содействовать доставке жизненно важной помощи жителям городов,
которые по-прежнему находятся в осаде. Гуманитарным организациям необходим беспрепятственный доступ к людям, нуждающимся в продуктах
питания, воде, лекарствах и других важнейших
предметах первой необходимости, и все стороны
должны гарантировать такой доступ.
Разрушительные последствия как глобальной
пандемии коронавирусного заболевания, так и ситуации на Украине свидетельствуют о наличии
взаимосвязи между государствами и их взаимозависимости и подтверждают необходимость приня30/38

В продолжение усилий сторон сейчас Совет
должен сосредоточиться на поддержке мер по укреплению доверия, способствующих урегулированию путем переговоров непосредственно самого
конфликта и более широкого вопроса европейской
безопасности — на основе норм международного
права и других согласованных на международном
уровне рамочных документов. Сближение взглядов
сторон и членов международного сообщества по
этим вопросам — это единственный способ положить конец напряженности, преодолеть разногласия между сторонами и выработать единую позицию в отношении ситуации на Украине.
Г-жа Нуссейба (Объединенные Арабские Эмираты) (говорит по-английски): Г-жа Председатель,
я хотела бы присоединиться к другим ораторам и
поздравить Вас и Ваших сотрудников со вступлением на пост Председателя Совета и пожелать Вам
продуктивного месяца. Я хотела бы также поблагодарить Генерального секретаря, заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам и
вопросам миростроительства и заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и
Координатора чрезвычайной помощи за их полезные сообщения. Мы также выражаем признательность президенту Зеленскому за его обращение к
Совету Безопасности.
Мы вновь услышали в зале Совета производящие весьма отрезвляющее действие и вызывающие
тревогу сообщения с мест событий, представленные в том числе Мартином Гриффитсом и Розмари
Дикарло. В ходе каждого заседания членам Совета
напоминают о быстро ухудшающейся гуманитарной ситуации на местах на Украине — четверть
населения страны покинула свои дома, а растущее
число погибших и разрушение важнейшей граж22-30937
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данской инфраструктуры служат мрачным свидетельством трагических гуманитарных последствий
войны.
Кадры, поступающие из Бучи и других городов
и поселков, вызывают потрясение. Предполагаемые
преступления, о которых они могут свидетельствовать, являются чрезвычайно серьезными. Прежде
всего, как говорили другие ораторы, мы должны
установить, что там произошло, и сделать это при
сотрудничестве всех сторон. Крайне важно, чтобы
в дополнение к конфликту, который все еще продолжается, мы не оказались втянутыми в пропагандистскую войну. Действительно, мы должны предоставить существующим механизмам возможность
беспристрастно расследовать происходящее на местах, с тем чтобы обеспечить торжество правосудия в интересах всех жертв. Мы приветствуем призыв Генерального секретаря к проведению такого
независимого расследования, а также назначение на
прошлой неделе членов Независимой международной комиссии по расследованию событий на Украине, созданной Советом по правам человека.
Начинается шестая неделя конфликта, и мы
считаем, что немедленное прекращение боевых
действий на всей территории Украины является
обязательным условием для продвижения вперед
в деле выработки мирного решения, призванного
положить конец войне на Украине. Мы принимаем
к сведению усилия по разрешению конфликта дипломатическим путем и считаем продолжающиеся
переговоры — несколько раундов переговоров —
между Россией и Украиной весьма позитивным событием. Мы по-прежнему надеемся, что эти усилия
за столом переговоров позволят вскоре добиться деэскалации ситуации на местах, и настоятельно призываем другие государства поддержать эти усилия.
Кроме того, мы приветствуем сообщение
г-на Гриффитса о его встречах с высокопоставленными российскими должностными лицами, а также о предстоящих встречах с украинскими должностными лицами. Установление прочного режима
прекращения огня в гуманитарных целях могло бы
стать одной из ступенек на пути к более широким
переговорам и в конечном итоге к установлению
устойчивого мира.
Однако до тех пор, пока не будет достигнуто
прекращение боевых действий, приоритетное внимание должно уделяться работе по защите граж22-30937
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данского населения и облегчению его страданий. В
дополнение к замечаниям, которые мы высказали
на последнем заседании Совета по Украине 29 марта (S/PV.9008), я хотела бы остановиться на четырех
дополнительных моментах, требующих рассмотрения Советом.
Во-первых, как и другие ораторы, я хотела бы
отметить, что нам всем нужно продолжать подтверждать необходимость соблюдения всеми сторонами своих обязательств по международному
гуманитарному праву, в частности в отношении защиты гражданского населения и соблюдения принципов избирательности и соразмерности, которые
имеют первостепенное значение в ходе конфликтов.
Во-вторых, необходимо немедленно заняться проблемами, связанными с предоставлением
чрезвычайной помощи и гуманитарного доступа,
решить которые можно довольно быстро. Крайне
важно задействовать местные или более широкие
соглашения о гарантиях безопасности, с тем чтобы обеспечить безопасное оказание гуманитарной
помощи и добровольную безопасную эвакуацию
гражданского населения. Таковы первоначальные
меры по укреплению доверия, которые впоследствии можно доработать, однако уже сейчас им
необходимо оказывать содействие, в том числе это
касается и предложений, переданных г-ном Гриффитсом правительству Российской Федерации.
В-третьих, как отметил Международный комитет Красного Креста, фальсифицированные версии событий и дезинформация способны нанести
реальный ущерб гуманитарным организациям на
местах. В зонах конфликтов настоящей проблемой
становится использование цифровых технологий,
которые способствуют еще более активному распространению вредоносной информации, в том
числе ложной информации, дезинформации и языка
вражды. Эти явления не новы, однако новые технологии позволяют существенно увеличить масштабы распространения и скорость, с которой вредоносная информация достигает целевой аудитории
в Интернете. Особую тревогу это вызывает в условиях кризиса, когда информация может повлиять
на динамику отношений и поведение на местах и
подвергнуть риску целые общины, а также сотрудников гуманитарных организаций.
В-четвертых, в период конфликта нашей главной приоритетной задачей, безусловно, должна
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быть защита гражданского населения. Однако мы
не должны забывать о том, каким образом война
сказывается на культурном наследии и самобытности нации. Мы обеспокоены недавними сообщениями ЮНЕСКО о том, что с начала конфликта на
Украине были повреждены десятки культурных
объектов. Наш опыт на Ближнем Востоке показывает, что защита культурных объектов имеет решающее значение для восстановления мира. В период насилия и потрясений культурные объекты
являются важнейшим краеугольным камнем коллективной памяти, а также основой для будущего
примирения. Поэтому мы призываем все стороны
воздерживаться от незаконного уничтожения объектов культурного наследия и подумать о том, что
будет после окончания войны с живущими на этой
территории людьми и как они будут строить мир.
Прежде чем завершить свое выступление, я хотела бы на минуту остановиться на том, о чем говорили другие ораторы, в том числе Генеральный
секретарь, — на разрушительном воздействии конфликта на продовольственную безопасность по всему миру. Мы встревожены статистикой, только что
представленной Генеральным секретарем и касающейся того, каким образом война сказывается на
некоторых из наиболее уязвимых общин по всему
миру — 1,2 миллиарда человек в 47 развивающихся
странах сталкиваются с угрозой ввиду роста цен на
продукты питания.
Нехватка продовольствия провоцирует усугубление ситуаций, которые уже фигурируют в повестке дня Совета, и эта нехватка ощущается и в
других случаях, когда высокие цены на предметы
первой необходимости могут привести к дальнейшим волнениям и нестабильности не только в соответствующей части мира, но и по всему миру. Мы
рассчитываем на то, что Группа Организации Объединенных Наций по реагированию на глобальный
кризис в области продовольствия, энергетики и финансов займется этими вопросами, и готовы оказывать ей всемерную поддержку.
Давайте не будем забывать о том, что последствия этой войны сильнее всего сказываются на общинах, которые все еще приходят в себя после глобальной пандемии коронавирусного заболевания.
Эти факторы уязвимости еще больше усугубляются снижением объемов внутреннего производства
продовольствия из-за роста стоимости химических
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удобрений и пестицидов и их нехватки. Цепная реакция будет весьма серьезной, в том числе в контексте глобальных конфликтов, и Совет должен продолжать уделять им всем внимание.
Если сейчас мы не сможем положить конец
этому конфликту, то в ближайшие месяцы и годы
он будет и далее приводить к новым страданиям
и ситуациям нестабильности по всему миру. Мир
просто не может себе этого позволить. Совет Безопасности должен внести свой вклад в прекращение
этого конфликта и помочь сторонам достичь мирного урегулирования.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Соединенного Королевства.
Организация Объединенных Наций была создана после агрессивной европейской войны, которая разорила Европу и охватила весь мир. Все мы,
подписавшие Устав Организации Объединенных
Наций, обязались покончить с бедствием войны,
соблюдать основные права человека, отстаивать достоинство и ценность человеческой личности, обеспечивать равенство прав больших и малых наций,
справедливость и уважение международного права.
Однако сейчас мы имеем дело с новой агрессивной войной в Европе. Сегодня мы вновь услышали о
разрушительных последствиях односторонних незаконных военных действий России против Украины, об их последствиях для окружающих стран и
региона, а также для безопасности и процветания
всего мира, который пытается восстановиться от
пандемии коронавирусного заболевания. Тысячи
людей были убиты, миллионы стали вынужденными переселенцами. Стерты с лица земли города,
разбомблены больницы, гражданское население
лишено доступа к продовольствию, воде и медикаментам. Блокируются морские порты, резко выросли цены на пшеницу. Растут потребности в и без
того ограниченных гуманитарных ресурсах.
Сейчас, когда Россия вынуждена отступать
из районов вокруг Киева, появляются наглядные
подтверждения того, насколько жестким было это
вторжение. Мы все видели ужасающие кадры из городов Буча и Ирпень, подтверждающие факты преднамеренного убийства мирных жителей в районах,
из которых недавно были выведены российские
войска. Видео, которое мы посмотрели ранее, слу22-30937
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жит иллюстрацией к этой ужасающей реальности.
Эти деяния и другие подтвержденные инциденты
должны расследоваться как военные преступления,
и Соединенное Королевство полностью поддерживает работу Международного уголовного суда и
работу Генерального прокурора Украины и других
национальных прокуроров.
Как многократно подчеркивали и мы, и многие
другие представители, все это можно остановить, если
Российская Федерация сейчас же прекратит войну.
Я возвращаюсь к выполнению своих функций
Председателя Совета.
Представитель Российской Федерации попросил
слова для дополнительного заявления.
Г-н Небензя (Российская Федерация): Я знаю, что
это не приближает нас к завершению сегодняшнего
заседания, но, поскольку тема, которую мы сегодня
обсуждаем, исключительно важна, необходимо сказать о том, что стало причиной этого заседания. Мы
не имели возможность сказать об этом вчера, так как
нам не дали провести отдельное заседание Совета
по этому вопросу. К сожалению, вчерашнюю встречу правдами и неправдами наши западные коллеги
пытались «замотать». Таким образом мы получили
новую наглядную иллюстрацию того, как выглядит
«порядок, основанный на правилах».
Я хочу еще раз остановиться на событиях в городе Буча, которые послужили поводом для проведения сегодняшнего заседания и далеко идущих выводов, которые многие из вас уже сделали. Все подразделения Вооруженных сил России полностью вышли
из Бучи в качестве жеста доброй воли 30 марта на
следующий день после очередного раунда переговоров России и Украины в Турции. Сообщение об этом
было в тот же день опубликовано на официальных
страницах Министерства обороны России.
За время нахождения города под контролем российских войск ни один мирный местный житель не
пострадал от каких-либо насильственных действий.
Люди свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. Более того, в населенные пункты Киевской области российскими военнослужащими было доставлено и выдано мирным жителям
452 тонны гуманитарной помощи. Этому есть подтверждающие свидетельства. Выезды из города не
блокировались, все жители могли свободно выехать
в северном направлении.
22-30937
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При этом южные окраины Бучи, включая жилые
кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии,
танков и реактивных систем залпового огня. Уже после вывода российских сил из города мэр города Буча
Анатолий Федорук в своем видеообращении 31 марта представил это как героическое освобождение города украинскими вооруженными силами.
Оставим на его совести лукавство в обстоятельствах так называемого освобождения. Сконцентрируемся на том, что он подтвердил сам факт: уже
31 марта в городе никого из российских военных
не было. Более того, мэр не упомянул о каких-либо
расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Вы можете поверить в то, что мэр
не заметил на улицах, как сообщают, 280 тел погибших? 1 апреля депутат городского совета Бучи Катерина Украинцева, в двухминутном ролике неоднократно предупреждает односельчан, что в поселение
зашли представители Службы безопасности Украины и проводят зачистку, просит быть максимально
осторожными.
В сети в широком доступе имеется также почти
восьмиминутное видео об анонсированной украинцами зачистке Бучи Национальной полицией Украины 2 апреля. На этом видео тел гражданских лиц на
улицах нет. Более того, на этом видео Национальная
гвардия Украины берет интервью у местных жителей, которые также не упоминают ни тел, ни массовых расстрелов. На одном из украинских новостных
сайтов было также размещено предупреждение о
предстоящей 2 апреля зачистке Бучи от российских
сообщников. Сейчас оно удалено, но пользователям
удалось его сохранить.
Так называемые свидетельства преступлений
российских вооруженных сил в Буче появились только 3 апреля — на четвертый день после того, как в город прибыли украинские вооруженных сил Украины.
В очередной раз без доказательств и лишь на основании «презумпции виновности», российским военным
пытаются вменить некие злодеяния. Мы, конечно же,
не могли не заметить, с какой скоростью кадры украинских журналистов подхватили западные политики
и известные правозащитные организации, претендующие на беспристрастность и непредвзятость.
При этом очевидные нестыковки продвигаемой
Украиной, и западниками версии событий демонстративно игнорируются. Ведь если бы тела людей
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действительно пролежали под открытым небом несколько дней, то на них несомненно были бы соответствующие проявления, хорошо известные
специалистам по судебной медицине. Это наших
западных коллег, похоже, совсем не смущает. Иначе бы «Нью-Йорк Таймс» не пошла еще дальше,
утверждая, что трупы на улицах пролежали аж с
20 марта. Вы можете представить, в каком состоянии они тогда бы были?
Кроме того, на распространенных украинцами
кадрах многие погибшие имели на руках опознавательный знак — белую ленту. Такую же, как надевали мирные жители после прихода российских
военных. На одном из выложенных украинскими
радикалами в сеть видеороликов хорошо слышен
призыв стрелять по всем, у кого нет синих ленточек на рукавах. Это видео хода «зачистки» в Буче
выложил в сеть один из лидеров так называемых
“территориальных батальонов”, которым украинская власть бесконтрольно раздавала оружие. Кроме того, уже упомянутый мной депутат городского
совета Бучи Катерина Украинцева в интервью российскому новостному изданию «Медуза» призналась, что российские войска при ней людей не расстреливали. В том же интервью она подтверждает,
что в основных разрушениях виноваты украинские
военные. Эти моменты, разумеется, также остаются
«за скобками» в подаче наших украинских и западных коллег.
Зато президент Зеленский уже рассуждает о
том, что все эти явно постановочные кадры из Бучи
якобы дают украинцам моральное право на «нецивилизованный ответ». Что это такое, можно только
догадываться по тому, как вели себя украинские
радикалы на востоке Украины. Многочисленные
свидетельства их преступлений шокируют. К сожалению, похоже, что на этом киевские специалисты
по дезинформации и постановкам останавливаться
не собираются.
Как заявили в Министерстве обороны России,
по подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун в 23 километрах
к северо-западу от Киева военнослужащими 72-го
украинского главного Центра информационно-психологических операций была проведена очередная
постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил
мирных жителей для последующего распростра34/38
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нения через западные средства массовой информации. Подобные мероприятия украинскими специальными службами были проведены также в Сумах
и некоторых других городах.
В завершение я хотел бы обратиться к нашим
западным коллегам. Мы прекрасно понимаем, что
вы делаете, разыгрывая украинскую карту и с каждым днем нагнетая истерическую антироссийскую
пропагандистскую кампанию. Поэтому мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые
мерзкие провокации по типу Бучи, новые попытки
очернить российских солдат, представить их садистами, убийцами и насильниками.
Я уже говорил, что это крайняя подлость. Правда, вас не интересует то, что сегодня современные
технологии позволяют сделать любое видео. Мы сегодня посмотрели видео, которые нам представила
украинская сторона. Сейчас уже Интернет полон
опровержениями того, что мы там видели, согласно
которым это было снято не там, не в то время и не
с теми людьми.
И последнее. Несколько слов моей американской коллеге, которая объявила «крестовый поход»
по исключению России из Совета по правам человека. Об этом говорит представитель страны, которая
еще три года назад жесточайшим образом критиковала Совет за то, что он посмел осудить методы
и действия американских солдат в Афганистане и
Ираке. И, как известно, Соединенные Штаты вышли
из Совета по правам человека. Надеюсь, что наши
коллеги по Организации Объединенных Наций не
дадут собой манипулировать и не станут подыгрывать Вашингтону в его крайне опасных затеях.
Председатель (говорит по-английски): Представитель Украины попросил слова для дополнительного заявления. Я предоставляю ему слово.
Г-н Кислица (Украина) (говорит по-английски):
Я хотел бы сказать пару слов на русском языке, а
затем перейти на английский.
(говорит по-русски)
Мы уже привыкли к вранью, которое постоянно
выливается нам на головы в зале Совета Безопасности. Товарищ Небензя удосужился процитировать
интервью из ресурса, который называется «Медуза». Хотелось бы спросить у товарища Небензи: а
почему же он не цитирует его полностью? Разре22-30937
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шите мне процитировать это интервью, которое
представитель Путина хотел использовать в своих
целях.
Я цитирую слова женщины, на которую он
ссылался:
«Бывало так, что российские солдаты передавали сухой паек в подвал, а потом кидали туда
гранату».
Вы же хотели процитировать это интервью, почему же Вы его полностью не процитировали? Это
о вашей гуманитарной помощи, вслед которой летит граната. Это интервью, которое Вы цитировали, та же самая женщина.
(говорит по-английски)
Я хотел бы сделать еще одно заявление в ответ
на лицемерные вопросы, заданные представителем
Путина. После видео, которое мы видели, с шокирующими кадрами из Бучи, Ирпеня, Мотыжина и
других мест, он должен задать эти вопросы самому
себе. Когда русские стали такими же жестокими,
как нацисты? Когда они начали получать удовольствие от того, что ведут себя как нацисты, убивая
мирных жителей, пытаясь изменить признанные
на международном уровне границы и ставя перед
собой задачу окончательно решить украинский вопрос, подобно тому, как Гитлер пытался решить еврейский вопрос?
Когда именно произошел и остался незамеченным момент превращения России в раковую опухоль: она действует подобно нацистам, не может
и не желает перестать расширяться и причинять
страдания и боль соседним странам, сеять разрушения и смерть? Я потрясен его циничной и неприкрытой ложью о том, что они не на наносят ударов
по гражданским целям и поэтому продвигаются
так медленно. На самом деле они наносят удары по
гражданским объектам и убивают мирных жителей.
Мне процитировать его собственные слова, сказанные вчера на пресс-конференции здесь, в Центральных учреждениях, когда он заявил, что российские военнослужащие убивают мирных граждан, или нет? Мне включить видео? Он заявил, что
это война, и в военное время гибнут мирные жители. Это война, сказал он. Возможно, в его понимании детская больница в Николаеве, разрушенная
вчера в результате российского удара, была военной
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целью. И, возможно, ребенок, погибший в результате этого удара, был украинским националистом.
Единственное правдивое утверждение из произнесенных им заключается в том, что россияне
не продвигаются вперед в соответствии с планом;
единственная причина этого — сопротивление
украинской армии и украинского народа, а не продуманное военное планирование России. Украинский народ весьма ясно осознает, что на самом деле
означает «русский мир».
Благодарим международное сообщество за солидарность с Украиной. Украина одержит победу
на своей территории, и победу одержит также весь
мир, несмотря на угрозы, которые бросает в лицо
членам Совета Безопасности преступник и лжец.
Наконец, если и есть за что благодарить российского представителя, так это за то, что на вчерашней пресс-конференции он признался в том, что
Россия ведет против Украины войну; он неоднократно говорил именно о «войне», а не о «специальной операции». Полагаю, что это признание будет
приниматься во внимание при проведении Организацией Объединенных Наций оценки того, что
в настоящее время происходит в центре Европы.
Возможно, это был тот исключительный по своей
редкости момент, когда слова, произнесенные полностью аккредитованным представителем в стенах
Организации Объединенных Наций, заслуживали
нашего доверия.
Еще раз напомню путинским дипломатам о
том, что Риббентроп отрицал свою осведомленность о концентрационных лагерях или о политике расового истребления и все равно был признан
виновным в военных преступлениях на Нюрнбергском процессе. И мы все знаем, что случилось с ним
16 октября 1946 года.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово г-ну Скогу.
Г-н Ског (говорит по-английски): Я имею честь
выступать в Совете Безопасности от имени Европейского союза (ЕС) и его государств-членов. К
этому заявлению также присоединяются Северная
Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Республика Молдова, Грузия, Монако и Сан-Марино.
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Прежде всего я хотел бы поздравить Вас,
г-жа Председатель, и Соединенное Королевство
с вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в апреле, а также поблагодарить Вас,
г-жа Председатель, за организацию этого заседания
и за то, что пригласили нас выступить. Кроме того,
отмечаю работу Объединенных Арабских Эмиратов, которые занимали пост Председателя Совета в
марте.
Я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря и заместителей Генерального секретаря
Дикарло и Гриффитса за их сообщения и отметить
нашу всестороннюю поддержку героического народа Украины, об отваге которого свидетельствует
обращение, с которым выступил сегодня в первой
половине дня президент Зеленский, а также заявить
о солидарности с ним и выразить ему уважение.
Сорок один день назад Россия решила начать
против Украины агрессивную войну в грубое нарушение международного права, принципов Устава
Организации Объединенных Наций и положений
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Это стало посягательством на основанный
на правилах порядок и глобальную безопасность и
стабильность. Сегодня мы вновь воочию убедились
в том, какую огромную цену приходится платить
народу Украины.
Нам хорошо известны катастрофические последствия этой осознанно начатой Россией войны.
Погибли тысячи людей, а более 11 миллионов человек, большинство из которых составляют женщины
и дети, были вынуждены покинуть свои дома. Более
500 школ и 52 больницы подверглись обстрелам, и
с лица земли были стерты целые города. Трагические события, разворачивающиеся в Мариуполе, и
кадры из Бучи являются пятном на совести всего
человечества. Россия должна прекратить этот бессмысленный акт насилия.
ЕС самым решительным образом осуждает неоправданную и ничем не спровоцированную агрессивную войну России против Украины. Мы требуем от России немедленно прекратить свою военную
агрессию, незамедлительно и безоговорочно вывести все свои силы со всей территории Украины и
в полной мере уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ в соответствии с требованиями Генеральной Ассамблеи.
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Решительно осуждаем зверства, совершенные,
согласно сообщениям, российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских
городов. Жуткие кадры, на которых запечатлены
массовые убийства, большое число погибших и пострадавших среди мирного населения, а также разрушенные объекты гражданской инфраструктуры,
обнажают истинное лицо развязанной Россией жестокой и агрессивной войны. Эти массовые убийства будут внесены в перечень злодеяний, совершенных Россией на европейской земле. Российские
власти несут ответственность за эти преступления,
совершенные в то время, когда они осуществляли
фактический контроль над этой территорией. Нормы международного права оккупации распространяются и на них.
Россия совершает нападения непосредственно на гражданское население и наносит удары по
гражданским объектам, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Эти военные преступления должны немедленно прекратиться. Виновные в их совершении должны быть
привлечены к ответственности в соответствии с
международным правом.
Приветствуем принятые Международным Судом временные меры, в соответствии с которыми
Россия должна немедленно приостановить военные
действия. Всецело поддерживаем начатое Прокурором Международного уголовного суда расследование военных преступлений и преступлений против
человечности, а также деятельность Независимой
международной комиссии по расследованию событий на Украине. ЕС оказывает помощь украинскому Генеральному прокурору и гражданскому обществу в сборе и сохранении доказательств военных
преступлений. Ясно следующее. Необходимо привлечь виновных к ответственности, и эта задача будет выполнена.
ЕС и его государства-члены предоставляют
убежище более чем 4 миллионам беженцев, которые бежали от насилия, совершаемого Россией. Мы
помогаем им независимо от их национальности, этнической принадлежности, религии или расы. Мы
ввели санкции против российского правительства,
его финансового сектора и сектора обороны, а также против лиц, допускающих эту агрессию и финансирующих ее.
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Мы выделили значительные средства в ответ
на экстренный призыв Организации Объединенных
Наций об оказании гуманитарной помощи и для поддержки регионального плана реагирования на проблему беженцев для Украины. На сегодняшний день
ЕС и его государства-члены мобилизовали более 1,1
млрд евро в качестве чрезвычайной помощи. Эти
средства были предоставлены в дополнение к 2,4
млрд евро, выделенных на цели оказания гуманитарной и чрезвычайной помощи и содействия скорейшему восстановлению; такую помощь ЕС и его государства-члены предоставляют Украине с 2014 года.
В ходе крупнейшей в истории операции в рамках Механизма гражданской защиты ЕС на просьбу Украины об оказании помощи откликнулись
29 стран: все государства — члены ЕС, а также
Норвегия и Турция. По состоянию на 4 апреля на
Украину прибыло более 13 000 тонн медикаментов,
больничного оборудования, машин скорой помощи,
противопожарного оборудования, продовольствия и
энергоносителей. Европейские лидеры учредили целевой фонд солидарности с Украиной для оказания
поддержки в послевоенном восстановлении. Мы совместно с Канадой еще раз продемонстрируем готовность поддерживать мужественный народ Украины
как на словах, так и на деле на конференции по объявлению взносов, которая состоится 9 апреля.
После того, как Совет Безопасности оказался не
в состоянии принять соответствующие меры, Генеральная Ассамблея еще раз продемонстрировала
менее двух недель назад, что большинство членов
международного сообщества отвергают российскую агрессию и выступают за урегулирование гуманитарного кризиса на Украине. Международное
сообщество потребовало обеспечить безопасный и
беспрепятственный проход гражданских лиц, спасающихся от насилия, а также гарантировать гуманитарный доступ к нуждающимся. Нормы международного гуманитарного права должны соблюдаться.
Катастрофические последствия войны России
против Украины затронут не только Европу, но и
весь мир. В результате российских обстрелов украинские фермеры не могут провести посевную. Российские вооруженные силы не дают судам с пшеницей покинуть порты Черного моря. Все это приводит
к резкому росту цен на продукты питания, что толкает людей за черту нищеты и угрожает дестабилизировать обстановку в целых регионах. Как мы уже
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слышали, перед лицом потрясений, связанных с ростом цен на продукты питания, в наиболее уязвимом
положении находятся беднейшие страны. Все это —
прямой результат войны, несмотря на циничные попытки России переложить вину «с больной головы
на здоровую».
ЕС и его государства-члены в полной мере мобилизуют свои усилия для прекращения войны в соответствии с международным правом и Уставом Организации Объединенных Наций. Однако в то же время нашего неотложного внимания требуют и другие
кризисы, с которыми сталкивается мир. ЕС продолжит оказывать гуманитарную поддержку и помощь
в целях развития нашим странам-партнерам — от
Северной Африки до Ближнего Востока и от Африки
к югу от Сахары до Азии. Мы активизируем многосторонние усилия по оказанию поддержки странам,
население которых испытывает острую нехватку
продовольствия, и намерены сохранить открытыми мировые торговые пути, с тем чтобы основными
сельскохозяйственными продуктами можно было
обеспечить весь мир. ЕС обязался выделить 2,5 млрд
евро на цели международного сотрудничества в области питания на период 2021–2024 годов.
Кроме того, мы всецело поддерживаем деятельность Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи и увеличению ее объемов, а также по защите беженцев и достижению
прекращения огня. Мы будем вносить вклад в работу Группы по реагированию на глобальный кризис
в области продовольствия, энергетики и финансов,
уделяя при этом особое внимание продовольственной безопасности, с тем чтобы преодолеть глобальные социально-экономические последствия войны.
Сегодня в первой половине дня мы выслушали рекомендации Генерального секретаря, и следует отметить, что мы уже приступили к реализации стратегии по обеспечению продовольственной безопасности и укреплению устойчивости продовольственных
систем за счет увеличения объемов помощи.
Мы вновь призываем Россию прекратить уничтожение жизни ни в чем не повинных людей на всей
территории Украины и незамедлительно и безоговорочно вывести все свои войска. Призываем к немедленному прекращению огня, а также к обеспечению
безопасного прохода гражданских лиц, оказавшихся
в зоне военных действий, и бесперебойного гуманитарного доступа. Мы солидарны с народом Украи37/38
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ны и со всеми, кто пострадал от российской военной
агрессии. Мы выступаем в поддержку суверенитета
и территориальной целостности Украины и будем и
впредь активно взаимодействовать с Организацией
Объединенных Наций и нашими партнерами в целях
прекращения этой агрессии и удовлетворения гуманитарных потребностей.
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Председатель (говорит по-английски): Я принимаю к сведению письменное заявление, представленное перед этим заседанием делегацией Польши,
а также заявление от имени восьми стран Северной
Европы и Балтии.
Заседание закрывается в 13 ч 10 мин.
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