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Поддержание мира и безопасности на Украине

Заседание открывается в 10 ч 05 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Поддержание мира и безопасности Украины
Председатель (говорит по-английски): Я
предоставляю слово представителю Российской
Федерации.
Г-н Полянский (Российская Федерация): В
связи с утверждением повестки дня сегодняшнего
заседания, которая звучит как «Поддержание мира
и безопасности на Украине», хотели бы сделать следующее заявление.
Как мы Вас, г-жа Председатель, уже информировали в рабочем порядке, мы не возражаем против добавления в повестку дня работы Совета Безопасности данного пункта. Видим, что его авторы
вкладывают в него самые различные смыслы, включая проблематику женщин, детей и образования.
Делаем вывод, что он охватывает самые различные
аспекты ситуации на Украине и, по сути, универсален. В этой связи полагаем целесообразным удаление из повестки дня Совета Безопасности двух
других пунктов, касающихся Украины, а именно
писем России и Украины от 2014 года (S/2014/264 и
S/2014/136 соответственно). Это отвечает здравому
смыслу и отражает текущую ситуацию.
С учетом вышесказанного призываем действующего Председателя Совета предпринять необходимые процедурные действия с тем, чтобы оформить введение нового пункта и удаление старых.
Ожидаем, что это будет сделано заблаговременно,
в том числе с тем, чтобы у будущих председателей
Совета не возникло проблем с согласованием программы работы Совета в предстоящие месяцы.
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ставителя Украины 2014 года (S/2014/136) и письма Постоянного представителя России 2014 года
(S/2014/264).
Хотя происходящее на Украине вышло далеко за пределы тех рамок, в которых события развивались в 2014 году, важно помнить об истории этого
вопроса, и вполне возможно, что в ходе будущих заседаний государства-члены пожелают рассмотреть
вопрос о Крыме. С учетом этого утвержденные ранее пункты повестки дня должны быть сохранены.
Я прошу продолжить заседание.
Г-н Полянский (Российская Федерация): Мне
кажется, нас неправильно поняли. Мы не против
того, чтобы заседание продолжалось по озвученному Вами пункту повестки дня: «Поддержание мира
и безопасности на Украине». Поэтому повестка дня
уже утверждена, мы можем продолжать. Мы свои
замечания высказали, надеемся, они будут учтены.
Председатель (говорит по-английски): Есть
ли у представителей дополнительные комментарии
по этому пункту?
Поскольку замечаний нет, мы продолжим
работу. Насколько я понимаю, и украинское, и российское письма 2014 года (S/2014/136 и S/2014/264,
соответственно) числятся среди вопросов, находящихся в настоящее время на рассмотрении Совета.
Я понимаю, что процесс снятия с рассмотрения вопросов обычно происходит на основании положений последней записки Председателя Совета Безопасности (S/2017/507) о методах его работы и обычно занимает три года. Если нет других мнений по
этому вопросу, то, учитывая, что представленные
нам мнения разделились, я предлагаю обсудить
этот вопрос отдельно и попытаться согласовать
дальнейшие действия в ближайшие дни.

Председатель (говорит по-английски): Желает ли еще кто-нибудь из членов Совета высказаться
по этому вопросу?

На основании правила 37 временных правил
процедуры Совета я приглашаю к участию в данном заседании представителей Германии, Польши,
Румынии и Украины.

Г-жа Томас-Гринфилд (Соединенные Штаты
Америки) (говорит по-английски): Как мы недвусмысленно заявляли членам Совета Безопасности,
в том числе представителям Российской Федерации, предложение о проведении заседания по сегодняшнему пункту повестки дня было внесено без
ущерба для пунктов повестки дня, касающихся писем 2014 года, а именно письма Постоянного пред-

На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие в
заседании следующих докладчиков: Исполнительного директора Структуры «ООН-женщины» г-жу
Симу Бахус, Директора Управления чрезвычайных программ ЮНИСЕФ г-на Манюэля Фонтена
и президента общества «Ла Страда — Украина»
г-жу Катерину Черепаху. Г-жа Черепаха прини-
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мает участие в сегодняшнем заседании в режиме
видеоконференции.

ночах, когда он беспокоился о своем отце, который
остался патрулировать улицы в их родном городе.

Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.

Я видела, как автобусы с усталыми, изможденными и испуганными женщинами и детьми
прибывали на пограничный переход Паланка. Там
их уважительно и с состраданием встречали добровольцы из организаций гражданского общества,
многим из которых Структура «ООН-женщины»
оказывает поддержку. Представители женских
организаций гражданского общества рассказали
мне, как они были вынуждены резко переориентироваться и перейти от работы по урегулированию
двух чрезвычайных ситуаций: COVID-19 и энергетического кризиса — к третьей. Благодаря налаженному с правительством взаимодействию они
обеспечивают удовлетворение основных потребностей и предоставление услуг. Они делают это без
специальной подготовки в области гуманитарного
реагирования.

Сейчас я предоставляю слово г-же Бахус.
Г-жа Бахус (говорит по-английски): Я благодарю послов Томас-Гринфилд и Ходжу за призыв к
проведению этого совещания, а также посла Вудворд за организацию этого брифинга во время председательства Соединенного Королевства в Совете
Безопасности.
Прежде всего я хочу выразить свою солидарность со всеми украинцами: женщинами, девушками, мужчинами и мальчиками — с теми, кто уехал
в поисках безопасности, и теми, кто остался. Я искренне соболезную всем семьям, потерявшим любимых людей. Этой войне необходимо положить
конец, причем незамедлительно.
Вчера вечером я вернулась в Нью-Йорк из
Молдовы, где ярко видны последствия бессмысленной войны на Украине. Молдову по праву называют
маленькой страной с большим сердцем. Несмотря
на то, что страна продолжает бороться с пандемией
коронавирусной инфекции (COVID-19), и несмотря
на то, что ее народ по-прежнему полон решимости
достичь своих национальных приоритетов в области развития, страна открыла свои границы и дома
для тех, кто спасается от обстрелов и вооруженных
действий на Украине, большинство из которых —
женщины, дети и пожилые люди. По оценкам, на
сегодняшний день в стране находятся 95 000 украинцев, еще тысячи и тысячи прошли транзитом с
начала войны.
В различных временных приютах, которые я
посетила в Молдове, измученные, встревоженные,
испуганные и заплаканные матери делились своими переживаниями о будущем своей страны, дочерей, сыновей и семей. Молодая девушка из Одессы, Татьяна, сказала мне, что ее город прекрасен.
Она мечтает стать врачом, но она была вынуждена
прервать учебу и бежать из страны. Вместе с коллегами они решительно и стойко продолжают свое
обучение в онлайновом режиме при поддержке
своих преподавателей. Татьяна полна решимости
не позволить войне разрушить ее мечту. Виталий,
мальчик лет семи, рассказал мне о своих бессонных
22-31414

Структура «ООН-женщины» оказывает им
по их просьбе поддержку в перепрофилировании
деятельности и действует в рамках своего мандата
по обеспечению координации в сотрудничестве с
группой, которая занимается вопросами беженцев,
и партнерами из гражданского общества в целях
урегулирования гендерных аспектов кризиса на
основе гендерно обусловленного подхода. В частности, речь идет о предоставлении услуг с акцентом на обеспечении защиты и удовлетворении все
более острых и очевидных потребностей в оказании психологической помощи и психосоциальной
поддержки.
Психологические травмы, которые связаны
с тем, что молодые женщины были вынуждены в
спешке покинуть свои дома, а семьи оказались разлучены и живут в постоянном страхе перед будущим, оказывают необратимое пагубное влияние на
жизнь целого поколения. Мы должны продолжать
оказывать поддержку, но, самое главное, мы должны продолжать прилагать все усилия для продвижения мира.
Я самым решительным образом осуждаю недавнее нападение на железнодорожный вокзал в
Краматорске, в результате которого также погибли
гражданские лица и партнеры Организации Объединенных Наций из числа гражданского общества.
Убитые на вокзале люди были похожи на тех, кого
я встретила на границе: женщины, дети и пожилые
3/36
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люди, которые стремились оказаться в безопасности. Гуманитарные работники не должны становиться мишенью. Гражданские лица не должны
становиться мишенью.
Мы все чаще слышим об изнасилованиях и
сексуальном насилии. Эти обвинения необходимо
независимо расследовать для обеспечения справедливости и подотчетности. Огромную обеспокоенность вызывает сочетание таких факторов, как
массовый исход населения, широкое использование
призывников и наемников, а также жестокость по
отношению к украинским мирным жителям. В среду Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта предоставит Совету более полную
информацию по этому вопросу.
Война такого масштаба влияет на мир далеко
за пределами Украины. Представители правительства Молдовы и пограничной полиции также рассказали мне о необходимости усиления поддержки
для мониторинга пунктов пересечения границы. По
мере того как ситуация становится все более отчаянной, возрастает риск торговли людьми. Молодые
женщины и несопровождаемые подростки подвергаются особому риску. Я призываю все страны активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми
и выражаю признательность всем принимающим
странам за их сотрудничество в этой области и в
сфере предупреждения. Я также призываю все
страны поддержать Молдову и другие страны путем предоставления больших объемов ресурсов для
полиции, с тем чтобы они могли оказывать поддержку жертвам гендерного насилия и торговли
людьми. Гуманитарная работа должна неизменно
проводиться на основе интересов выживших и с
учётом гендерной специфики.
Несмотря на все вышеперечисленные ужасы,
женщины остаются деятельными членами и лидерами своего общества и продолжают оказывать
поддержку внутренне перемещенным лицам на
Украине. Женщины составляют 80 процентов всех
медицинских и социальных работников на Украине, и многие из них решили не эвакуироваться. Мы
видели, как женщины-депутаты продолжали выполнять свои обязанности в Верховной Раде, в то
время как вокруг Киева падали бомбы. Мы также
видели, как заместитель премьер-министра участвует в работе по гуманитарному реагированию. Я
также наблюдала, как украинские женщины-бежен4/36
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ки в Молдове работали в приютах и поддерживали
друг друга.
Женские организации на Украине не прекращают свою деятельность, корректируя свою работу
в соответствии с насущными потребностями населения, интересам которого они служат. Члены этих
организаций работают, подвергая свою жизнь большому риску. Они были там до войны, они остаются
там во время войны, и они будут там, чтобы разбирать завалы после ее окончания. Я отдаю должное
их храбрости и стойкости. Они нуждаются в нашей
постоянной поддержке.
Женский фонд мира и гуманитарной деятельности уже оказывает поддержку нескольким женским организациям на передовой на Украине и в
Молдове, помогающим перемещенным женщинам
и девочкам, в том числе предоставляет жилье, медикаменты, продукты питания и психосоциальную
поддержку, в частности женщинам и девочкам, живущим с инвалидностью или ВИЧ/СПИДом. Фонд
также оказывает институциональную поддержку
этим организациям для обеспечения их жизнедеятельности. С помощью Совета мы можем сделать
гораздо больше.
Все без исключения украинские мужчины, женщины и дети, которых я встречала, мечтали только об одном: вернуться домой. Однако,
как мне говорили вчера, многим просто некуда
возвращаться.
Призываю Совет продолжать использовать
все возможности для достижения мира. Благодаря
проведенному Структурой «ООН-женщины» оперативному гендерному анализу мы знаем, что женщины просят дать им возможность принять участие
в поиске решения проблем. От женщин в приютах
я слышала, что они тоже берут на себя руководящую роль и поддерживают меры оказания помощи
беженцам в принимающих странах. Многие из них
поддерживают связь с другими женщинами, своими друзьями и семьями, которые помогают внутренне перемещенным лицам на Украине.
Мы по опыту знаем, что участие женщин повышает эффективность и устойчивость мер реагирования и восстановления, а женские организации
обладают уникальным знаниями и навыками для
оказания помощи не только женщинам, но и другим
маргинализованным и уязвимым группам. Жизненно важно, чтобы с ними консультировались и при22-31414
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влекали их к участию в процессе принятия всех
решений, связанных с реагированием на кризис и
установлением мира. Они должны восприниматься
не только как жертвы, но и как проводники и движущая сила перемен, коими они и являются.
Совет Безопасности принял 10 резолюций,
призывающих обеспечить значимое участие женщин во всех процессах принятия решений и переговорах по вопросам мира и безопасности, и мы
знаем, что участие женщин – это и право, и возможность добиться лучших результатов. Это особенно
важно во время войны, которая так ярко проявила
гендерные различия. Давайте не будем забывать об
этом. Я по собственному опыту знаю, насколько полезным может оказаться использование лидерского
потенциала женщин.
И тем не менее женщины практически не участвуют в текущих переговорах. Просим Совет Безопасности, все государства-члены и наших партнеров по развитию и гуманитарной деятельности обеспечить значимое участие женщин и девочек, в том
числе из маргинализированных групп, во всех процессах принятия решений, касающихся мира, дипломатии или гуманитарной деятельности. В противном случае нам не удастся добиться ни мира, ни
развития, ни безопасности людей.
В заключение решительно повторяем неоднократные призывы Генерального секретаря к установлению мира, немедленному прекращению боевых действий и выводу российских войск с украинской территории.
Татьяну, девушку из приюта в Молдове, нужно поддержать и дать ей возможность получить
медицинское образование и принять участие в построении будущего своей страны. Необходимо положить конец войне. И сделать это необходимо прямо сейчас.
Председатель (говорит по-английски): Благодарю г-жу Бахус за ее сообщение.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Фонтену.
Г-н Фонтен (говорит по-английски): Прежде
всего хотел бы поблагодарить посла Томас-Гринфилд и посла Ходжу за созыв сегодняшнего заседания. Хотел бы также поблагодарить посла Вудворд
и Соединенное Королевство за организацию этого
заседания во время председательства их страны в
Совете Безопасности.
22-31414
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Я только что вернулся из командировки на
Украину и должен сказать, что за 31 год моей работы в гуманитарных организациях я редко видел
столько разрушений, нанесенных за столь короткий промежуток времени. Особенно ужасающим
было нападение, совершенное в пятницу на железнодорожный вокзал в Краматорске. Этот вокзал
был важнейшей точкой маршрута для тысяч семей,
бежавших из Донецкой области – региона, пострадавшего от самых жестоких актов насилия и разрушений в ходе войны. В момент нападения вокзал
была заполнен людьми, отчаянно пытавшимися
спастись от растущего насилия. Есть некая трагическая ирония в том, что наши сотрудники разгружали жизненно важные гуманитарные грузы фактически всего в километре оттуда в то время, когда
в результате этого бессмысленного акта насилия
погибло столько людей.
Нападение на железнодорожный вокзал в
Краматорске чудовищно, но это лишь один из
многих случаев, произошедших в ходе этой войны, когда мы видим вопиющее пренебрежительное отношение к жизни гражданского населения
и нормам международного гуманитарного права.
Нападениям на Украине подвергаются дети, семьи
и целые общины. Из 3,2 миллиона детей, которые,
по оценкам, остались в своих домах, почти половина может оказаться в группе риска из-за дефицита
продовольствия. В результате нападений на систему водоснабжения и перебоев с электроэнергией
без доступа к воде на Украине остались примерно
1,4 миллиона человек. Еще у 4,6 миллиона человек
есть лишь ограниченный доступ к ней.
Ситуация еще хуже в таких городах, как Мариуполь и Херсон, где семьи с детьми неделями живут в условиях отсутствия водоснабжения и санитарии, без регулярного доступа к продуктам питания
и медицинской помощи. Они прячутся в своих домах и под землей, ожидая, когда прекратятся взрывы и насилие. По состоянию на вчерашний день
Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека подтвердило, что 142 ребенка были убиты, а 229 детей получили ранения. Мы знаем, что в действительности
жертв скорее всего намного больше. Многие из них
пострадали от перекрестного огня или применения
оружия взрывного действия в населенных пунктах.
Я видел одного такого ребенка в отделении
интенсивной терапии в больнице Запорожья. 4-лет5/36
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ний Влад получил два пулевых ранения в живот,
вместе с семьей спасаясь бегством из района боевых действий. Хотя Влад все еще находится без сознания, есть надежда, что он выживет, чего нельзя
сказать о многих других. Всем системам оказания
помощи детям также угрожает опасность. В результате боевых действий повреждены или разрушены
сотни жилых домов. Из-за нападений на больницы,
медицинские учреждения и медицинское оборудование, а также убийств и ранений медицинских работников еще больше затрудняется доступ людей
к неотложной помощи, базовому медицинскому обслуживанию и лекарствам.
Сотни школ и других образовательных учреждений подверглись нападениям или используются в военных целях. Другие служат убежищами для гражданских лиц. Закрытие школ по всей
стране скажется на процессе обучения и будущем
5,7 миллиона детей школьного возраста и 1,5 миллиона студентов высших учебных заведений. На
Донбассе за последние восемь лет конфликта жизнь
и образование целого поколения детей уже изменились в корне.
Приветствуем усилия властей по обеспечению непрерывного образовательного процесса. Однако это может быть только временным решением.
Опыт пандемии показал, как важно, чтобы дети
учились в школе вместе со своими сверстниками и
учителями.
В Запорожье я встречался с семьями, которые
рассказали мне, что они хотели остаться дома, но
были вынуждены бежать, когда ситуация с обстрелами и насилием чрезмерно обострилась. Еще тысячи людей сейчас пытаются уехать, пока боевые
действия не отрезали их от остального мира. На
этом пути их подстерегают новые опасности, помимо перекрестного огня и взрывоопасных пережитков войны. Всего за шесть недель почти две трети всех украинских детей были перемещены. Они
были вынуждены бросать все: свои дома, школу и
зачастую расставаться с членами семьи. Мне рассказывали истории об отчаянных шагах, которые
предпринимают родители, чтобы вывезти своих
детей в безопасное место, и о детях, расстроенных
тем, что они не могут вернуться в школу.
Один социальный работник рассказал мне
историю о родителях, которые были вынуждены
отправить своих детей с незнакомым водителем
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грузовика, лишь бы увезти их подальше от линии
огня. Такие несопровождаемые дети, конечно же,
подвергаются гораздо большему риску стать жертвами насилия, жестокого обращения, эксплуатации
и торговли людьми. Женщины подвергаются особому риску. Мы крайне обеспокоены участившимися сообщениями о сексуальном насилии и других
формах гендерного насилия. К счастью, соседние
страны оказывают огромную поддержку, принимая
беженцев. Весьма и весьма отрадно видеть проявление солидарности с украинскими беженцами, и,
несомненно, такую же солидарность необходимо
проявлять по всему миру в отношении всех тех, кто
ищет защиты и убежища, независимо от того, откуда они прибыли.
ЮНИСЕФ вместе с нашими партнерами делает все возможное. На Украине мы продолжаем
работать в крайне сложных условиях. В последние
недели удалось достичь определенного прогресса: наши сотрудники и грузы смогли добраться до
Сум, Харькова, Краматорска и других мест. Однако
этого недостаточно. Из-за продолжающихся военных действий мы не можем помочь тем, кто сильнее всего нуждается в помощи во многих районах
страны. Последней подобный случай произошел
на прошлой неделе в Краматорске, когда наши сотрудники были вынуждены прекратить разгрузку
грузов и эвакуироваться в безопасное место после
раздавшихся неподалеку взрывов.
Мы также помогаем местным органам власти
выявлять и регистрировать несопровождаемых и
разлученных детей. Мы оказываем семьям столь
необходимую гуманитарную денежную помощь
и проводим инструктаж для минимизации риска,
связанного с взрывоопасными боеприпасами. В Запорожье я побывал в центре приема беженцев, созданном местными властями, которым руководят в
основном специалисты-женщины и где перемещенные лица могут получить медицинские и психосоциальные услуги, горячее питание и на время отдохнуть. Такие услуги крайне важны, но это не решение проблемы. Многие из тех, кому удалось бежать
раньше, смогли найти убежище в других странах.
Неясно, как на самом деле будут обстоять дела у
тех, кого сейчас переселяют. Они дольше подвергались насилию, и у них меньше ресурсов. Ресурсы
уже на исходе, и местные жители живут в состоянии неопределенности, поскольку регулярно слышны звуки авианалетов и предупреждения местных
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властей, напоминающие им, что линия фронта может скоро переместиться вплотную к ним.

шло время прекратить войну. Дети Украины больше не могут ждать.

Меня особенно сильно беспокоит широкое
распространением взрывоопасных пережитков войны, из-за которых дети рискуют погибнуть или
получить страшные увечья. Восточная Украина
даже до недавней эскалации уже была одной из
наиболее заминированных территорий в мире. Такая ситуация быстро распространяется и на другие
регионы страны.

Председатель (говорит по-английски): Благодарю г-на Фонтена за его сообщение.

Кроме того, мы внимательно следим за состоянием здоровья, соблюдением прав и уважением
достоинства женщин и девочек, поскольку растет
риск эксплуатации и злоупотреблений. Вновь заявляем о необходимости обеспечения защиты детей,
разлученных со своими семьями и живущих в специализированных учреждениях, и принятия всевозможных мер для получения согласия опекунов и
одобрения властей перед эвакуацией или переселением таких детей.
В заключение хотел бы выразить гордость
за сотрудников Организации Объединенных Наций, работающих как на Украине, так и в соседних
странах. Их работа незаменима. Хотел бы также
отметить удивительную стойкость украинских
врачей, медсестер, учителей и социальных работников, особенно женщин, которые находятся на
переднем крае принятия мер реагирования. Лично
на меня глубокое впечатление произвела та забота,
которую они оказывают детям и семьям. Я посетил
подземное родильное отделение во Львове, где круглосуточно работает группа неутомимых женщин,
принимающих роды под звуки сигналов воздушной
тревоги.

Сейчас слово имеет г-жа Черепаха.
Г-жа Черепаха (говорит по-английски): Сегодня для меня большая честь и ответственность
выступать и давать показания в качестве представителя одной из организаций гражданского
общества, выступающих за защиту независимости и свободы Украины от вторжения России. Такие организации объединяют свои усилия на национальном, региональном и общинном уровнях
с государством, отдельными людьми, мужчинами
и женщинами, взрослыми и детьми. Они оказывают помощь, благодаря которой удается спасти
жизни гражданских лиц, зачастую находящихся в
наиболее уязвимом положении. Они собирают доказательства и свидетельства пострадавших от
военных преступлений, совершенных Россией на
Украине. Такая работа проводится для того, чтобы
зафиксировать их в письменном виде и помочь восстановить справедливость.
Я выступаю в качестве активиста движения
в защиту прав женщин, специалиста, матери и с
24 февраля перемещенного лица. После полномасштабного вторжения России на Украину под угрозой оказалось все население страны. Женщины и
дети, как это всегда бывает в военное время, находятся в наиболее уязвимом положении. В своем
выступлении я хотела бы остановиться на четырех
аспектах, связанных с последствиями российской
агрессии для женщин и детей.

Местные женские организации даже в самых
тяжелых условиях мобилизуют низовые сети для
заботы о тех, кто находится в наиболее уязвимом
положении. Их мужество и преданность делу — это
луч света в темном царстве. Прежде всего хотел бы
обратиться ко всем тем, кто обладает полномочиями прекратить войну, с просьбой сделать это. Жизнь
и будущее миллионов детей висят на волоске.

Женщины и дети составляют большинство
внутренне перемещенных лиц и беженцев, покинувших страну в попытке выжить. Они зачастую
подвержены риску стать жертвой гендерного насилия, эксплуатации и торговли людьми. Очень
часто во время эвакуации их жестоко убивают российские военнослужащие, даже несмотря на четкие обозначения, что они являются безоружными
гражданскими лицами в сопровождении детей.

Все просто. Каждый день, пока продолжается
война, дети будут продолжать страдать. Члены Совета могут рассчитывать на то, что мы как гуманитарные работники продолжим свою работу, но мы
можем делать только то, что в наших силах. При-

Россия совершила удары по железнодорожной станции в Краматорске, где мирные жители, в
основном женщины, дети и пожилые люди, ожидали поезда для эвакуации. Россия совершила удары
по родильным домам, детским больницам и дет-
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ским садам в городе, где наши коллеги, борцы за
права женщин, приложили столько усилий для продвижения резолюции 1325 (2000), а также по зданию театра в Мариуполе, где укрывались женщины
и дети, несмотря на видимые с воздуха четкие обозначения, что внутри находятся дети. Этот город
всегда связывал нас с сестрами и коллегами из Донецкой и Луганской областей.
Мы получаем звонки от женщин из Мариуполя, сообщающих нам о насильственной депортации российскими войсками в Донецк и, далее, в
Россию гражданских лиц, включая детей без сопровождения взрослых. Это называется эвакуацией.
Женщин депортируют под угрозой изнасилований
и убийств. Работающие в органах местной власти
и самоуправления женщины также подвергаются
угрозам похищения, пыток и убийства.
Староста села Мотыжин Киевской области
Ольга Сухенко была найдена мертвой вместе со
своим мужем и сыном после того, как была захвачена оккупировавшими село российскими войсками.
Их жестоко пытали и убили, потому что она оставалась со своей общиной и выполняла свои обязанности, поддерживая людей и обеспечивая для
них доступ к лекарствам и продуктам питания. Из
своего дома была похищена депутат Запорожского
областного совета Лейла Ибрагимова. Из-за своей
профессии от рук оккупантов погибла директор
детского сада в Киевской области Лариса Осипенко. Российские солдаты при этом сказали: «Хватит
воспитывать нацистов». И это далеко не полный
список преступлений, совершенных тысячами простых российских солдат, утверждавших, что они не
знали, где находятся.
Женщины являются важным участником
процесса обеспечения мира и безопасности на
Украине, и их вклад во время войны поистине огромен. Наряду с активистами, волонтерами и журналистами они также становятся мишенью оккупантов. Украинский волонтер Юлия Паевская, которая в течение многих лет спасала жизни людей на
оккупированных Россией территориях на востоке
Украины, была захвачена российскими войсками
во время организации помощи гражданским лицам
в Мариуполе. На видеозаписи видно, что ее заставили попросить найти выход из сложившейся ситуации. На данный момент нет никакой информации
о ее состоянии или местонахождении.
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Женщины-военнопленные
подвергаются
пыткам, включая сексуальное насилие. Их раздевают перед группами мужчин, домогаются и подвергают позору. Две журналистки были похищены в Запорожской области, а еще одна убита под
Киевом при выполнении своих профессиональных
обязанностей.
В военное время женщины и девочки особенно подвержены риску стать жертвой сексуального
насилия и изнасилований. Уже сообщалось о ряде
инцидентов и случаев. К сожалению, это лишь верхушка айсберга. Жизнь многих пострадавших попрежнему находится под угрозой. Они остаются на
оккупированных территориях отрезанными от помощи, связи и всего остального.
Мы принимаем обращения на национальные
горячие линии «Ла страда — Украина». На сегодняшний день получено девять сообщений о случаях
изнасилования российскими военнослужащими во
временно оккупированных городах и селах, жертвами которых стали 12 женщин и девочек. Сообщения поступают из Киева, Херсонской и Черниговской областей как от самих пострадавших, так и от
очевидцев. Женщины и девочки подверглись многократному изнасилованию группой оккупантов на
глазах у членов их семей и других людей. Жизнь
пострадавших, их детей и членов семей была под
угрозой. Это реальные случаи, реальные люди и реальные факты.
Мы видим, что люди чрезвычайно травмированы, боятся за свою жизнь и не готовы говорить
о том, что произошло. Те, кому каким-то образом
удалось добраться до более безопасного места,
слишком травмированы, чтобы рассказывать о случившемся. В первую очередь им нужна поддержка,
лечение и время на восстановление. Осознаем, что
многие такие случаи, к сожалению, вряд ли когда-нибудь будут раскрыты, поскольку российские
оккупанты уже убили многих пострадавших. Мы
все это знаем и видели сами, и хотим, чтобы члены
Совета услышали нас, когда мы говорим им о том,
что теперь российские оккупанты используют насилие и изнасилования в качестве оружия войны на
Украине.
В то же время война демонстрирует важную
роль женщин в отстаивании интересов Украины в
процессе восстановления мира, укрепления и развития страны и ее демократии. Мы не хотим, чтобы
22-31414
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Совет рассматривал нас только в качестве жертв
российской военной агрессии. Неотъемлемой частью прогресса и развития на Украине является
участие женщин - волонтеров, активистов, журналистов и правозащитников - в сфере мира и безопасности. У нас есть знания, навыки, опыт и сила,
но сейчас нас нужно спасти и защитить.
Призываем всех членов Совета Безопасности,
международные институты и правительства прекратить войну и продемонстрировать свою солидарность, предприняв конкретные и практические
действиями по поиску и использованию инструментов, необходимых для прекращения российской
агрессии и обеспечения того, чтобы их решения
не блокировались и не игнорировались. Призываем членов Совета обеспечить безопасность детей,
женщин и мужчин Украины.
Председатель (говорит по-английски): Благодарю г-жу Черепаху за ее выступление и участие в
нашем сегодняшнем заседании.
Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями.
Г-жа Томас-Гринфилд (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Г-н Председатель, для нас большая честь присутствовать сегодня
здесь с Вами, и мы благодарны Соединенному Королевству за руководство сегодняшними прениями.
Благодарю наших докладчиков из Структуры
«ООН-женщины» и ЮНИСЕФ за их выступления и
за работу, проводимую их сотрудниками на местах.
Я тоже посетила Румынию и Молдову и видела, как
их сотрудники на местах работают с людьми, находящимися в уязвимом положении. И я хочу особенно поблагодарить г-жу Черепаху за то, что она
сегодня с нами и за то, что она поделилась тем, что
волнует женщин и детей на Украине в первую очередь. Она - первый представитель гражданского общества, выступивший с докладом по этому вопросу
на официальном заседании Совета.
Когда мужчины вроде президента Путина
развязывают войну, женщины и дети превращаются в перемещенных лиц, испытывают страдания,
подвергаются изнасилованию и насилию и гибнут.
С начала неспровоцированной войны России против Украины Россия бомбит детские дома и перинатальные центры. Мы видели братские могилы с
телами детей, сложенными штабелями. В пятни22-31414
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цу российская ракета поразила железнодорожную
станцию, используемую для эвакуации гражданского населения, в основном женщин и детей. Репортеры газеты «Вашингтон пост» видели по меньшей мере тела 20 погибших, в том числе детей. Повсюду беспорядочно лежали конечности и личные
вещи. Рядом с одним из убитых скулила покалеченная собака. По словам репортеров, на найденном на
месте взрыва большом куске ракеты были написаны леденящие душу слова. На русском языке там
было написано: «За детей». Именно так выглядит
развязанная Россией война. То, что происходит с
женщинами и детьми на Украине, вселяет ужас и не
поддается пониманию.
Будучи в Молдове и Румынии, я своими глазами видела прискорбные последствия этой развязанной Россией жестокой войны для мирных граждан. Я встретилась с несколькими из тех 11,6 миллионов человек, которым в результате крупнейшего
беженского кризиса в Европе со времен Второй мировой войны пришлось покинуть свои родные дома.
Массовое перемещение затронуло более половины
всех украинских детей - половина детей на Украине
рассталась со своим домом, со своей школой, а нередко по меньшей мере и с одним из родителей.
Сегодня 90 процентов украинских беженцев
составляют женщины и дети, и, как об этом сегодня говорили наши докладчики, сегодня женщины
и дети подвергаются дополнительному риску. Женщины на Украине сталкиваются с повышенным
риском подвергнуться гендерному насилию, в том
числе изнасилованию, сексуальному посягательству и сексуальной эксплуатации. Известно, что
любой человек, находившейся в группе риска до
войны, во время войны подвергается повышенному
риску стать жертвой физического и сексуального
насилия; в первую очередь это женщины и дети,
религиозные и этнические меньшинства, люди из
числа ЛГБТКИ+ и люди с инвалидностью.
Заместитель мэра Иванькова сообщил журналистам, что девушки коротко стригут волосы в
надежде избежать изнасилования со стороны российских военнослужащих. Из-за разлучения семей девочки сталкиваются с повышенным риском
подвергнуться сексуальной эксплуатации и торговле людьми. К нам поступают леденящие кровь
сообщения о том, что жертвами торговцев людьми
становятся женщины, которые ищут защиты за границей. Именно поэтому инициатива Соединенных
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Штатов «Безопасность с самого начала» призывает все гуманитарные организации в приоритетном
порядке выделять ресурсы на осуществление программ борьбы с гендерным насилием. С учетом всего того, что мы знаем о гендерном насилии в условиях конфликта, и тех свидетельств, которые мы
слышим, у нас нет времени на то, чтобы дожидаться оценки происходящего. Не следует отказываться
от предоставления ресурсов под предлогом отсутствия полных данных. Мы имеем дело с активной
фазой кризиса, усугубляющегося с каждым днем.
Необходимо уже сейчас начать принимать меры
для предотвращения гендерного насилия.
С точки зрения Соединенных Штатов, сюда
могло бы входить финансирование на территории
Украины и в соседних с ней странах сетевых организаций, оказывающих помощь жертвам гендерного насилия. Мы поддерживаем программы
по защите детей, а также проведение соответствующей информационной работы. Мы намерены и
впредь помогать нашим партнерам в их усилиях в
этой области. Так, мы обеспечиваем значительную
поддержку мобильным группам ЮНИСЕФ, защищающих права детей, и проводим работу в зонах
конфликтов, например на территории Украины, доставляя туда жизненно важные грузы и оказывая
другую чрезвычайную социальную помощь.
Эти бесчеловечные акты также напоминают
нам о том, что мы в первую очередь должны поддерживать усилия, направленные на предотвращение их совершения, что подразумевает усиление
голоса и учет мнения женщин, а также соблюдение
и расширение их прав. Это также подразумевает
привлечение к ответственности лиц, виновных в
совершении насилия над женщинами и детьми. Для
пострадавших должны быть открыты пути к исцелению и доступ к правосудию.
Наконец, хочу напомнить всем нам, что
женщины далеко не пассивные жертвы в этой войне. Как мы только что узнали от заместителя
Генерального секретаря по вопросам структуры
«ООН-женщины», женщины на Украине играют
важнейшую руководящую роль в борьбе с последствиями войны. Одни женщины доблестно защищают свои дома, свои города, свою страну, в том числе
многие из них с 2014 года служат в украинских вооруженных силах. Другие защищают свои семьи и
своих детей, вывозя их в безопасные места. Третьи
обеспечивают нуждающихся продуктами питания
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и жильем, водой и лекарствами. Именно женщинам
предстоит вывести Украину из этой гуманитарной
катастрофы, поэтому женщины должны постоянно
и активно вовлекаться в построение долгосрочного
устойчивого мира в качестве активных участников
и лидеров этого процесса.
Когда я встречалась с женщинами в Молдове
и Румынии, у каждой из них была своя история, но
всех их объединяла одна мечта: вернуться в мирную Украину, где у них есть право голоса при определении своего будущего и будущего своих детей.
Давайте же постараемся помочь женщинам принять
активное участие в этом мирном процессе и не будем терять надежды на его скорейшее завершение.
Г-н Ходжа (Албания) (говорит по-английски):
Благодарим лорда Ахмада за руководство этим заседанием, что свидетельствует о его важности и
своевременности.
Российская агрессия не прекращается. Она
по-прежнему причиняет неоправданные боль и
страдания 44 миллионам человек, которые этого не
заслуживают. Российская армия продолжает жестоко обращаться с мирным населением и разрушать
объекты критически важной гражданской инфраструктуры на Украине, что имеет катастрофические последствия. Совершаются невыразимые преступления и с каждым днем открываются все новые
фрагменты жуткой картины: мрачные изображения
обугленных или раздавленных танками тел, массовые захоронения, камеры пыток и перехваченные
записи телефонных переговоров, подтверждающие,
что украинские военнопленные были застрелены
после их допроса российскими солдатами, детские
площадки, испещренные пулевыми отверстиями, и
детская обувь, разбросанная среди обломков разрушенной школы, - все это складывается в одну общую картину.
На Украине страдают все, но особенно сильно женщины и дети. Именно поэтому мы организовали сегодняшнее заседание, и то, что мы услышали от докладчиков, которых я благодарю, просто
ужасно. Мы были рады выслушать г-жу Черепаху,
все свидетельства сходятся. Мы просто еще не знаем всех ужасных деталей.
Сотни тысяч женщин вынуждены были бежать из своих домов. Другие храбро сражаются,
защищая свою страну, или под бомбежками и неизбирательными обстрелами трудятся в качестве
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врачей, медсестер и других специалистов, оказывая важнейшие услуги населению. Мы выражаем
благодарность всем странам за их щедрую помощь
украинцам, спасающимся от войны.
Спасаясь бегством от конфликта, женщины и
девочки сталкиваются с повышенным риском стать
жертвами гендерного насилия, торговли людьми,
эксплуатации и сексуального насилия. Удовлетворение их потребностей должно быть в числе первоочередных задач гуманитарного реагирования.
Но положение детей еще хуже. Как сообщил
г-н Фонтен, с начала войны две трети всего детского населения Украины были вынуждены покинуть
свои дома. Те, кто до сих пор находятся на территории страны, оказались в эпицентре того, что стало
кошмаром для всей нации. Более того, примерно
121 000 украинских детей, по сообщениям, были
насильно депортированы в Россию. Организация
«Спасти детей» сообщает, что с начала войны на
Украине ежедневно подвергаются нападениям в
среднем по 22 школы. В октябре прошлого года Совет Безопасности принял резолюцию 2601 (2021) с
призывом ко всем сторонам прекратить нападения
и угрозы нападения на школы. Ее приняли мы с
вами.
Целенаправленно разрушать объекты образовательной инфраструктуры, выводя их из строя
на долгие годы, просто преступно. Школы должны
быть безопасным местом, свободным от любого
вида насилия, и должны продолжать функционировать во время конфликтов и кризисов, способствуя
тем самым поддержанию чувства нормальности и
воспитывая жизнестойкость.
Известно, что массовые перемещения людей
и беженские потоки всегда создают благодатную
почву для торговли людьми и могут привести к
острому кризису в сфере защиты детей. Мы выражаем признательность ЮНИСЕФ за хорошую
работу в области организации досуга и психологической поддержки жителей Украины. Центры
«Голубая точка» оказывают важнейшие услуги по
консультированию и защите населения. Примерно
150 детей никогда не увидят окончания войны на
Украине. Они были убиты. У сотен раненых навсегда останутся шрамы как напоминание об этой
войне.
Поведение родителей, которым во время войны самим приходится нелегко, неизменно оказы22-31414
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вает влияние на жизнь детей. Родители обязаны
заботиться, защищать и воспитывать детей. Но как
испуганной матери, держащей на руках своего ребенка, не передать ему свой неподдельный ужас и
страх того, что он в любой момент может остаться
один? Как можно объяснить войну детям, которые
в считанные часы были вынуждены оставить свои
семьи, друзей, домашних животных и игрушки и
которые из-за полученной психологической травмы
не могут ни спать, ни есть? В обычной жизни дети
рисуют родителей, дома и деревья. Развязанная
Россией война заставляет украинских детей рисовать бомбы, танки и оружие.
Расправа над мирным населением, устроенная российскими войсками, по праву вызвала
возмущение во всем мире. России следовало бы
усвоить, что выиграть войну с помощью массовых убийств невозможно. Во время войн на Балканах в конце 1990-х годов преступления против ни
в чем не повинных гражданских лиц в Вуковаре,
Хорватия, Сребренице, Босния и Герцеговина, и
Рачаке, Косово, не помогли ни одному из преступников выиграть войну. Нынешняя война не станет
исключением.
Мы слышим, что возмущенная общественность постоянно задает один и тот же вопрос: почему Организация Объединенных Наций не может
сделать больше, чтобы остановить Россию? Это
правильный вопрос и их гнев оправдан, поскольку
Россия, обладающая правом вето, взяла Совет Безопасности в заложники, лишая его возможности
обеспечить безопасность на Украине.
Однако, к счастью, в Организации Объединенных Наций есть и другие органы, где Россия не
сможет использовать право вето. За 10 недель мы
15 раз собирались в этом зале, чтобы разоблачить
подлые действия России и продемонстрировать ее
изоляцию. Кроме того, по прошествии нескольких
недель и после трех важнейших голосований подряд Россия оказалась прижата к стенке, поскольку
члены Генеральной Ассамблеи пошли на выдающийся и беспрецедентный шаг и приостановили
членство России в Совете по правам человека.
Хотя мы сожалеем о несостоятельности Совета Безопасности в силу понятных всем нам причин, мы должны гордиться тем, что Организация
Объединенных Наций решительно выступила против агрессии и заявила России прямо в лицо, что
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ее действия ошибочны и ей придется за них ответить. В соответствии с нормами международного
права военный командир несет ответственность за
военные преступления, совершенные войсками, находящимися под его командованием. Подполковник
Азатбек Омурбеков — российский командир, участвовавший в оккупации Бучи, должен будет предстать перед судом по обвинению в изнасиловании,
грабеже и убийстве сотен украинских гражданских
лиц и ответить за столь отвратительное пренебрежение к человеческой жизни. Если в Кремле надеются, что у людей короткая память, то они заблуждаются. От совершенных преступлений не удастся
отмыться. На сегодняшний день Генеральная прокуратура Украины начала расследование 5600 случаев. Необходимо добиться привлечения виновных
к ответственности.
Мы еще не успели отойти от ужасов, произошедших в Буче и других населенных пунктах
в окрестностях Киева, как ракета попала в железнодорожный вокзал, где несколько тысяч человек
ожидали отправления поезда. Ракета с жестокой
надписью «За наших детей» была запущена с целью неизбирательного убийства людей, в том числе
пяти детей. Нам было снова объявлено, что Россия
тут ни при чем.
Неужели мы готовы и дальше терпеть использование этой нелепой схемы, когда Россия совершает преступление и обвиняет в нем кого-то другого?
Кто стоял за попыткой свержения законного правительства в Черногории? Кто стоит за трагедией
рейса MH17, когда самолет был сбит ракетой? Кто
осуществлял неизбирательные бомбардировки в
Алеппо? Кто отравил Скрипалей? Кто чуть не убил
Навального? Кто переворачивает мир с ног на голову, развязывая войну? Все в этих преступлениях
указывает на Россию.
Теперь мы знаем, что российская армия не нападает на гражданских лиц, за исключением жилых
районов, школ, больниц, театров, детских садов и
вокзалов. Также нам известно, что для России украинские мужчины, женщины, девушки и дети не
считаются гражданским населением. Они стали инструментом торга для достижения циничной цели
одного человека, который, находясь в незавидном
положении и изоляции, пытается заставить Украину пойти на неприемлемые уступки.
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Продолжительность жизни на Украине теперь зависит от воли Кремля. Там принимаются
решения о том, кому суждено остаться в одном из
разрушенных городов и голодать. Там могут принять решение лишить человека жизни при помощи
одной из своих ракет, которые поражают все и всех
без разбора. Они также могут предложить принудительное гостеприимство российского лагеря.
Раз уж мы заговорили о детях, позвольте мне
завершить выступление следующим замечанием.
По некоторым данным, президент Путин тоже отец.
Это одно из тех понятий, которые не нуждаются в
определении. Маловероятно, что это когда-либо
произойдет, но если бы я беседовал с президентом
Путиным, я бы спросил его только о том, согласился бы он, чтобы его дочери оказались в такой же
ситуации, как 11-летний Юрий, который, сильно
напуганный и вдали от своего дома, сказал журналистам: «Каждый раз, когда начинался обстрел,
мое сердце останавливалось».
Настоятельно призываю президента Путина
перестать останавливать сердца, прекратить обстрелы и бомбардировки и приказать своим солдатам, которые еще живы, вернуться к себе домой — в
Россию.
Как на прошлой неделе группа «Пинк флойд»
призывала в своей песне «Hey, Hey, Rise Up», россиянам пора опомниться и выступить против этой
жестокости.
Г-н де Ривьер (Франция) (говорит пофранцузски): Я хотел бы поблагодарить г-жу Бахус,
г-на Фонтена и г-жу Черепаху за их сообщения.
Они подтверждают наши серьезные опасения, о
которых мы заявляли с самого начала российской
агрессии.
Мы по-прежнему потрясены совершенным в
пятницу отвратительным нападением на железнодорожный вокзал Краматорска, которое, как подчеркнул министр Ле Дриан, может представлять
собой преступление против человечности. Неизбирательные нападения должны прекратиться.
Франция серьезно обеспокоена растущим
числом обвинений в сексуальном насилии. Все
страны обязаны выполнять резолюции Совета Безопасности о сексуальном насилии в условиях конфликта. Поэтому мы поддерживаем работу Организации Объединенных Наций на местах с целью
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установления фактов и определения ответственности. Эти подлые акты насилия не должны остаться безнаказанными. Кроме того, Франция призывает оказать дополнительную поддержку жертвам
сексуального насилия. В этой связи мы осуждаем
разрушение медицинских учреждений и, как следствие, снижение доступности услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья. Нападения
на больницы также могут представлять собой военные преступления.
Нам уже известно, что война также нарушает нормальный ход жизни украинских детей.
Убийства детей и причинение им увечий останутся несмываемыми пятнами на руках преступников,
равно как и нападения на школы. Мы призываем Генерального секретаря использовать разработанные
Советом инструменты для защиты детей от тяжких
преступлений против них.
Кроме того, гражданское население подвергается особому риску в связи с вынужденным перемещением. Мы поддерживаем усилия Организации
Объединенных Наций, направленные на борьбу с
угрозой торговли людьми. Принимая во внимание
характер нынешней агрессии, которая имеет тяжелейшие последствия для женщин и детей Украины,
Франция по-прежнему принимает все возможные
меры.
Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, полному выводу российских войск со всей территории Украины, как того
требует постановление Международного суда, и
обеспечению беспрепятственного гуманитарного
доступа. Франция направила почти 500 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, мы объявили о выделении беспрецедентной суммы в 100 млн евро на
поддержку мер гуманитарного реагирования. Во
Франции также была создана система приема украинских женщин и детей и оказания им поддержки.
У почти 10 000 украинских детей, прибывших во
Францию, уже есть возможность посещать школу.
Необходимо продолжать активную борьбу с
безнаказанностью. Мы уже заявили о нашей поддержке работы по расследованию и документированию преступлений, проводимой Международным уголовным судом, уважая при этом его независимость. В специальный фонд был также внесен
исключительный взнос в размере 500 000 евро.
Франция будет и впредь поддерживать все усилия,
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направленные на проведение независимого расследования нарушений норм международного гуманитарного права и прав человека.
В заключение отмечу, что мы поддерживаем
полное осуществление всех аспектов повестки дня
по вопросу о женщинах и мире и безопасности. Мы
воздаем должное отважным украинским женщинам, которые находятся на передовой, обеспечивая
защиту своей страны в гуманитарном, политическом и военном плане. Хотим напомнить, что без
обеспечения полноценного участия женщин долгосрочного урегулирования конфликта достичь не
удастся.
Мы намерены продолжать поддерживать
украинских женщин и детей столько, сколько потребуется, и не намерены ослаблять свои усилия,
направленные на установление мира.
Г-н Агьеман (Гана) (говорит по-английски):
Благодарю Вас, г-н Председатель, и приветствую
Вашу руководящую роль в проведении этого важного и своевременного заседания Совета, посвященного вопросу о последствиях войны для женщин и
детей на Украине. Я хотел бы поблагодарить Исполнительного директора Структуры «ООН-женщины» г-жу Симу Бахус и Директора Управления
программ чрезвычайной помощи ЮНИСЕФ г-на
Манюэля Фонтена за их сообщения о сложившейся
ситуации. Выражаем также признательность президенту группы гражданского общества «Ла Страда
— Украина» г-же Катерине Черепахе за представленную Совету точку зрения.
Сохраняющаяся нестабильность и отсутствие безопасности на Украине по-прежнему вызывает глубокую озабоченность у Ганы. Наша делегация особенно встревожена положением, в котором
в результате вторжения Российской Федерации на
Украину оказались женщины и дети, а также пожилые люди. Гана решительно осуждает сообщения о
грубых нарушениях международного гуманитарного права на Украине. Мы осуждаем совершенное
8 апреля нападение на железнодорожный вокзал в
Краматорске, которое привело к значительным потерям среди гражданского населения, и выражаем
соболезнования семьям погибших и народу Украины. Мы по-прежнему потрясены ужасающими картинами войны на Украине, и нам больно каждый
день видеть страх и отчаяние в глазах людей, кото13/36
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рые всего несколько недель назад жили нормальной
стабильной жизнью.
В условиях войны женщины и дети в несоразмерно большей мере сталкиваются с гуманитарными трудностями, и война на Украине не стала
исключением. Гана особенно обеспокоена положением украинских детей, которые навсегда запомнят
пережитые ужасы военных действий. Дети никогда
не должны переживать подобные события, поэтому
все стороны должны обеспечивать их защиту в соответствии с применимыми нормами международного права.
Отмечаем доклад ЮНИСЕФ о том, что с Украины в соседние страны было вынуждено бежать
около 4,3 миллиона человек, причем 90 процентов
беженцев составляют женщины и дети. Выражаем
сожаление в связи с тем, что 142 ребенка погибли,
а еще 229 получили ранения. Если боевые действия
не будут немедленно и безоговорочно прекращены,
число потерь будет расти. Поэтому мы призываем
воюющие стороны, особенно государство-агрессор, удвоить усилия, направленные на достижение мира в интересах женщин и детей Украины,
включая нуждающихся в помощи женщин, которые
составляют более 54 процентов от всех людей, испытывающих потребность в помощи в результате
нынешнего кризиса.
Растущая продовольственная безопасность
и отсутствие доступа к основным социальным услугам в таких городах, как Мариуполь, Чернигов,
Сумы и Харьков, неизбежно увеличивают нагрузку
на местных женщин, на чьи плечи ложатся обязанности по уходу за детьми, инвалидами и престарелыми родственниками. Война серьезно сказывается на социальной сплоченности, безопасности населения и устойчивости местных общин, особенно
в том, что касается женщин и девочек. Вызванные
войной разрушения, особенно разрушения в результате применения оружия взрывного действия с
широкой зоной поражения в районах проживания
гражданского населения, а также в результате нападений на медицинские учреждения, привели к глубокому кризису в области здравоохранения, причем
женщины, девочки и дети страдают из-за таких лишений больше других.
Женщины и девушки сталкиваются с повышенным риском перебоев в предоставлении жизненно важных услуг в области охраны сексуально14/36
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го и репродуктивного здоровья и в доступе к специализированным лекарствам и методам лечения.
Гана безоговорочно осуждает сообщения о случаях
торговли людьми, сексуального и гендерного насилия, включая случаи изнасилования, и эксплуатации. Подобные злодеяния негативно сказываются
на физическом и психологическом здоровье людей,
а также на их общем благосостоянии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Поэтому мы призываем гуманитарные организации обеспечить предоставление выявленным пострадавшим необходимой медицинской и психосоциальной
помощи для преодоления последствий психологических травм, полученных в результате насилия.
Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности виновных во всех предполагаемых нарушениях международного гуманитарного и уголовного права и повторяем наш призыв
к немедленному проведению независимого и беспристрастного расследования, с тем чтобы установить обстоятельства этих преступлений и собрать
доказательства для привлечения виновных в таких
злодеяниях к ответственности.
Обусловленные
гендерными
факторами
трудности в ходе войны требуют приоритетного
учета потребностей женщин и детей и оказания гуманитарной помощи с учетом гендерных факторов.
Поэтому необходимо включать женщин-лидеров на
всех уровнях общества в работу координационных
механизмов и процессы принятия решений. В духе
резолюции 1325 (2000) мы призываем стороны рассмотреть возможность включения женщин в состав
переговорных групп как способ обеспечить их значимое участие в дипломатических и политических
процессах. Важно, чтобы женщин рассматривали не только как жертв войны, но и как ключевых
участников процесса выработки прочного и долгосрочного решения.
В заключение мы вновь призываем Российскую Федерацию прислушаться к неоднократным
призывам международного сообщества вывести
свои вторгшиеся войска за пределы международно признанных границ Украины и идти по пути
диалога и дипломатии. Прекращение всех боевых
действий и поддержание эффективных и безопасных гуманитарных коридоров по-прежнему имеет
основополагающее значение для решения проблемы ухудшения гуманитарных условий, особенно
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устранения крайне тяжелых последствий конфликта для украинских женщин, девочек и детей.

погибших, лиц, переживших нападения, перемещенных лиц и беженцев.

Г-н де ла Фуэнте Рамирес (Мексика) (говорит по-испански): Приветствую Вас, г-н Председатель, в Совете. Выражаем признательность за
выступления Исполнительному директору Структуры «ООН-женщины» г-же Симе Бахус, Директору Управления программ чрезвычайной помощи
ЮНИСЕФ г-ну Манюэлю Фонтену и г-же Катерине Черепахе, чье видение как представителя гражданского общества подтверждает не только уязвимость, но и силу духа украинских женщин.

Ущерб, нанесенный жилым зданиям, объектам инфраструктуры образования и здравоохранения, еще больше омрачает картину. Украинские
женщины первыми начали действовать в целях
удовлетворения неотложных потребностей своих
общин. Рассказы непосредственных участников
событий – врачей, медсестер, психологов и волонтеров, которые предоставляют услуги наиболее
уязвимым слоям населения, таким как пожилые
люди и инвалиды, говорят о солидарности и в то
же время показывают наиболее деликатные человеческие аспекты конфликта, с которыми имеют дело
женщины.

С учетом имеющейся у нас информации
можно сказать, что ситуация выглядит, откровенно говоря, неутешительно. Реальность такова, что
каждый день, пока продолжается этот конфликт,
множатся человеческие трагедии и продолжают расти гуманитарные потребности. Мексика осуждает
недавнее нападение на железнодорожный вокзал в
Краматорске, в результате которого трагически погибли десятки гражданских лиц, ожидавших эвакуации, в том числе женщины и дети. Нападения на
гражданских лиц и гражданские объекты являются
нарушением международного гуманитарного права
и могут представлять собой военные преступления.
Как нам стало известно, этот железнодорожный
вокзал находится всего в километре от места проведения операции ЮНИСЕФ по доставке гуманитарной помощи. Именно на этот вокзал прибывали
грузы, необходимые для оказания такой помощи.
Больше всего на Украине страдают женщины и дети. Они составляют 90 процентов от общего числа беженцев и подвергаются высокому риску
стать жертвой торговли людьми и эксплуатации.
По оценкам ЮНИСЕФ, границы уже пересекли
почти 2 миллиона детей, причем многие из них сделали это в одиночку, без сопровождения взрослых.
Те, кто остался с семьей или находится в процессе
эвакуации, рискуют пострадать в результате применения оружия неизбирательного действия.
Кроме того, нельзя забывать о серьезных краткосрочных и долгосрочных последствиях подобных событий для психического здоровья. Психологические травмы, полученные в результате войны
как несовершеннолетними, так и взрослыми людьми могут иметь серьезные и необратимые последствия; это особенно актуально для родственников
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Необходимо, чтобы система Организации
Объединенных Наций, в частности Структура
«ООН-женщины» и канцелярия Специального
представителя Генерального секретаря по вопросу
о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилы Паттен, продолжали собирать доказательства, дезагрегированные данные и проводить анализ многочисленных аспектов конфликта с учётом
гендерной проблематики, включая, в частности,
случаи сексуального насилия. Всю поддающуюся
проверке информацию необходимо проверить. В
своем качестве Председателя Неофициальной группы экспертов по вопросам женщин, мира и безопасности мы созовем последующее заседание с целью
продолжать уделять должное приоритетное внимание этому вопросу.
Помимо учета непропорционального воздействия войны на жизнь миллионов женщин и тяжких последствий, с которыми она сталкиваются,
настоятельно необходимо расширить их участие в
политическом процессе. Женщин необходимо срочно подключить к участию во всех возможных направлениях диалога и переговоров. Как и в случае
всего мира, украинские женщины являются основополагающими проводниками перемен и должны
принимать полноценное, равноправное и значимое
участие в процессах принятия решений и мирных
переговорах.
В заключение я повторяю наш призыв к немедленному прекращению боевых действий, предоставлению неограниченного и безусловного доступа гуманитарной помощи и поиску дипломати15/36
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ческого пути урегулирования конфликта без предварительных условий.

принятые правительством Украины в этом учебном
году в отношении студентов-медиков.

Г-н Тирумурти (Индия) (говорит поанглийски): Пользуясь возможностью, я приветствую Председателя этого заседания. Я также хотел бы поблагодарить Исполнительного директора
Структуры «ООН-женщины» г-жу Симу Бахус, г-на
Манюэля Фонтена из ЮНИСЕФ и г-жу Катерину
Черепаху из организации «Ла Страда-Украина» за
их сообщения и глубокое понимание воздействия
сложившейся ситуации на женщин и детей, особенно в плане образования.

Даже с учетом необходимости решения проблемы наплыва беженцев мы по-прежнему глубоко
обеспокоены ухудшением ситуации на Украине и
повторяем наш призыв к немедленному прекращению боевых действий. Когда на карту поставлены
жизни ни в чем не повинных людей, путь дипломатии — это единственный приемлемый вариант.
С самого начала украинского конфликта Индия выступала за мир, диалог и дипломатию. Мы считаем,
что ценой кровопролития или жизни ни в чем не
повинных людей, особенно женщин и детей, невозможно будет прийти к решению проблемы. В
наших общих интересах конструктивно работать
как в рамках Организации Объединенных Наций,
так и за ее пределами для скорейшего разрешения
конфликта.

Женщины и дети неизменно страдают больше
всех в ходе любого вооруженного конфликта или
военной конфронтации. Согласно поступающим с
Украины сообщениям, женщины и дети страдают
непропорционально сильно и составляют основную часть беженцев и внутренне перемещенных
лиц. Более 4,4 миллиона человек уехали в соседние
страны, и еще 7,1 миллиона человек оказались на
положении перемещенных лиц внутри Украины.
Мы благодарим соседние с Украиной страны,
которые приняли беженцев из этой страны, особенно за то, что они относятся к женщинам и детям с
состраданием и уважением. Как страна, которая
на протяжении веков принимала беженцев, Индия
осознает важность и ценность равного и достойного обращения с ними и удовлетворения их нужд и
потребностей. В этой связи мы должны помнить о
важности учета гендерных аспектов и действовать
деликатно. Мы призываем к использованию подхода, ориентированного на интересы жертв, для предотвращения сексуального насилия в вооруженных
конфликтах и принятия ответных мер.
Ситуация также тяжело отразилась на сфере образования детей. Это еще больше усугубило
проблемы, связанные с пандемией, с которыми
уже столкнулись дети. По имеющимся данным, на
Украине повреждены или разрушены более 900 зданий учебных заведений и школ. Не будем забывать,
что ситуация затронула и иностранных студентов,
в том числе индийских. Индия способствовала безопасному возвращению 22 500 индийских граждан,
большинство из которых – студенты, обучающиеся
в различных университетах Украины. Мы изучаем
варианты минимизации негативного влияния на обучение наших студентов. Мы высоко ценим меры,
16/36

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. Продолжаем привлекать внимание государств-членов к
тому, что в основе мирового порядка лежат нормы
международного права, положения Устава Организации Объединенных Наций и уважение территориальной целостности и суверенитета государств.
Г-н Флинн (Ирландия) (говорит поанглийски): Я благодарю наших докладчиков, в
частности докладчика от гражданского общества
г-жу Катерину Черепаху. Отрезвляющие рассказы,
которые мы услышали сегодня утром, не оставляют сомнений в том, что бессмысленная и незаконная война Российской Федерации принесла народу
Украины страдания и несчастья.
Мы все видели эти изображения. Мы все видели мрачные реалии войны: беременная женщина, которую выносят на носилках из руин роддома,
маленький ребенок в поезде, с тоской смотрящий
на отца, который не может поехать с ним, трупы в
импровизированных местах массового захоронения
и тела людей, погибших в результате неизбирательного удара по зданию железнодорожного вокзала в
Краматорске, который Российская Федерация на22-31414
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несла в пятницу. Последнее – нападение на ни в чем
не повинных людей, в основном женщин и детей,
является еще одной попыткой закрыть пути отхода
для тех, кто спасается от этой неоправданной войны, и причинить людям страдания. Ирландия решительно осуждает это и все другие нападения на
гражданских лиц.
Это лишь мимолетный взгляд на страдания
по причине войны, которую ведет Российская Федерация. Они показывают лишь часть ужасающих
переживаний женщин и детей на Украине. Их история — это история широко распространенного перемещения и психологических травм, которые они
получили, столкнувшись с чрезвычайно серьезными рисками стать жертвой жестокого обращения,
торговли людьми и эксплуатации. Сообщения о
сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих, включая изнасилования, поступают постоянно, причем среди жертв насилия есть и
дети.
Связанное с конфликтом сексуальное насилие может представлять собой военное преступление, и виновные должны быть привлечены к
ответственности. Ответственность должны нести
не только те, кто физически совершает такие действия, но и те военные командиры, которые не принимают всех необходимых и разумных мер, чтобы
остановить их, или не обеспечивают расследования
и судебного преследования виновных.
Кризисная ситуация с перемещенными лицами на Украине углубляется с каждым днем. Женщины и дети составляют 90 процентов тех, кто
бежал из страны. В условиях конфликта пожилые
женщины, женщины-инвалиды и представители маргинализированных групп, включая рома и
ЛГБТКИ+, находятся в особенно уязвимом положении. Миллионы женщин сталкиваются с необходимость принять чрезвычайно тяжелые решения,
связанные с эвакуацией. Остаются ли женщиныжурналисты на местах, чтобы освещать события,
когда их жизни и их семьям угрожает опасность?
Остаются на местах или уезжают женщины, работающие в сфере здравоохранения, и те, кто выполняет работу по уходу? Возвращаются ли женщины,
служащие в украинской армии и решившие вывезти своих детей в безопасное место, чтобы защищать
свою страну? Очень многие принимают отчаянное,
но героическое решение – остаться.
22-31414
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Рост числа несопровождаемых и разлученных с семьей детей ведет к возникновению кризиса
в сфере защиты детей. Мы обязаны принять ответные меры. Ужасы войны и психологические травмы
от разлучения с семьей окажут необратимое воздействие на жизнь миллионов украинских детей.
Необходимо смягчить эти последствия, в том числе
с помощью психосоциальных услуг и мер поддержки психического здоровья, медицинского обслуживания и образования в условиях чрезвычайной
ситуации.
В этом месяце исполняется год с тех пор, как
все члены Совета выступили соавторами резолюции 2573 (2021) о защите гражданских объектов и
консенсусом приняли ее. В их числе была и Российская Федерация. В тот день мы выступили с единым посылом, решительно осудив нападения на
гражданское население и гражданские объекты. И
вот спустя год встает вопрос, когда мы увидим такое же единство в связи с Украиной?
Тысячи гражданских объектов, включая сотни школ и детских садов, были разрушены, в основном из-за применения оружия взрывного действия
в населенных пунктах. Нападения на школы являются грубым нарушением. Лишение детей возможности получить образование приводит к тяжелым
последствиям не только для их личного развития,
но и для общества в целом. Отголоски этой войны
слышны далеко за пределами Украины. Ее последствия также ощутят на себе будущие поколения.
Они будут ощущаться Украиной долгие годы. Мы
все обязаны поддерживать украинцев на протяжении длительного времени после окончания этой
войны.
За этим столом неоднократно звучали призывы закончить войну, а также призывы к Российской
Федерации вывести свои войска, начать добросовестный диалог и предпринять дипломатические
усилия по установлению мира. В любых мирных
переговорах должны непременно принимать участие женщины во всем их многообразии, которые
способны повлиять на их ход и результаты. Без их
участия нет никакой надежды на прочный мир.
Давайте не будем забывать о том, что Украина была страной, где женщины принимали полноценное и равноправное участие в общественной
жизни. Выбирать женщин мишенью для насилия
или вынуждать их бежать ради спасения жизни де17/36
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тей – вдвойне мерзко в обществе, которое не по наслышке знает о пользе участия женщин. Эта война
сведет на нет многие годы работы над достижением
гендерного равенства. Как сказал мой мексиканский коллега, Ирландия также уделяет внимание
этим вопросам в качестве председателя Неофициальной группы экспертов по вопросам женщин,
мира и безопасности.
В заключение подчеркну, что гендерное равенство – это не пожелание, которое подходит только тем странам, где царит мир, а для стран, находящихся в состоянии конфликта, является нечто
слишком обременительным или неудобным. Факты
говорят в пользу того, что участие женщин в мирных процессах приводит к заключению более надежных и действенных соглашений. Не утихают
залпы орудий, что приводит к тяжелым последствиям для женщин. Никогда еще необходимость
обеспечения активного участия женщин в прекращения этого конфликта не стояла так остро. И все
же именно благодаря их подлинному участию мы
строим планы на будущее, в реализации которых
нам могут помочь женщины Украины.
Г-жа Юуль (Норвегия) (говорит поанглийски): Я благодарю Структуру «ООН-женщины», ЮНИСЕФ и Катерину Черепаху, от которых
Совет Безопасности вновь услышал тревожную
оценку последствий начатой Россией войны.
Мы глубоко обеспокоены зверствами, совершенными против гражданского населения в
районах, находившихся под контролем российских
войск, в том числе достоверными сообщениями о
внесудебных расправах над гражданскими лицами.
Мы осуждаем ракетный удар по железнодорожному
вокзалу в Краматорске. Это зверское преступление
стало шоком для всего человечества. Защита гражданского населения и уважение прав человека —
это не вопрос личного выбора. Это юридические
обязательства по международному гуманитарному
праву и международным стандартам прав человека.
Однако реальность такова, что сегодня на Украине женщины и девочки сталкиваются с резко возросшим риском гендерного насилия, сексуальной
эксплуатации, жестокого обращения и торговли
людьми.
Не далее как на прошлой неделе заместитель
Генерального секретаря Дикарло проинформировала Совет о тревожных сообщениях о сексуаль18/36
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ном насилии в условиях конфликта, в котором обвиняются российские военнослужащие, включая
жестокие акты, совершенные на глазах у детей
(см. S/PV. 9011). Охрана сексуального и репродуктивного здоровья и защита прав женщин и девочек
также оказались под серьезной угрозой в результате перемещения населения и целенаправленного уничтожения медицинских учреждений. Для
многих, включая беженцев, это означает полную
потерю доступа к необходимой, иногда жизненно
важной помощи. Поэтому наши меры гуманитарного реагирования также должны предусматривать
учет гендерных и возрастных аспектов, с тем чтобы предупреждать и ликвидировать пробелы в защите. На фоне интенсивных военных действий и
призывов к России прекратить насилие и добросовестно вести переговоры часто упускают из виду,
что женщины также во всех смыслах находятся на
передовой. Украинские женщины есть среди тех,
кто сражается в ополчении, защищая свою страну.
Они участвуют в оказании основных и жизненно
важных услуг и, безусловно, испытывают на себе
все последствия войны. Поэтому необходимо уважать их права и обеспечить их полноценное, равноправное и значимое участие в любом политическом
процессе или в любых переговорах по вопросам будущего Украины и ее народа.
Жизнь и благополучие детей постоянно находятся под угрозой из-за разрушительных последствий войны. Они травмированы вследствие
насилия, перемещения и разрушения мест, где они
живут, учатся и играют. На карту поставлено их будущее. Норвегия встревожена сообщениями о том,
что более 60 процентов детей Украины в настоящее
время являются перемещенными лицами в результате незаконного вторжения России. Призываем
немедленно прекратить нападения и угрозы нападения на школы, учащихся и учителей, как того
требуют резолюция 2601 (2021) и Декларация о безопасности в школах. Напоминаем об обязательстве
сторон конфликта способствовать продолжению
образования.
Норвегия разделяет оценку Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека о том, что продолжающееся насилие со стороны российских войск ставит серьезные и вызывающие тревогу вопросы о возможности совершения военных преступлений или даже
преступлений против человечности, серьезных
22-31414

11/04/2022

Поддержание мира и безопасности на Украине

нарушений международного гуманитарного права
и международных стандартов человека. Это еще
один довод в поддержку необходимости продолжения рассмотрения ситуации на Украине в Международном уголовном суде и Совете по правам человека, а также дальнейшей работы этих органов по
расследованию всех нарушений международного
гуманитарного права и прав человека.
Нет никаких сомнений в том, что физические
и психологические травмы, нанесенные этой войной, будут ощущаться на протяжении многих поколений. Мы в очередной раз призываем Россию
прекратить нападения на гражданское население
Украины и остановить эту бессмысленную войну.
Г-н Коста Филью (Бразилия) (говорит поанглийски): Хочу поблагодарить г-жу Бахуси и
г-на Фонтена за их работу на Украине и за их выступления. Я также благодарю г-жу Черепаху за ее
брифинг.
Конфликт на Украине продолжается, пошла
седьмая неделя военных действий. Бразилию попрежнему глубоко беспокоят ежедневно поступающие сообщения о грубых нарушениях международных стандартов прав человека и норм международного гуманитарного права. Сообщения о насилии,
которому подвергается гражданское население, и
разрушениях гражданской инфраструктуры вызывает глубокую тревогу.
Политические соображения, стоящие за этим
или любым другим конфликтом, не должны влиять
на обязательства всех сторон по полному соблюдению международного гуманитарного права. Считаю, что между государствами-членами нет расхождений в том, что защита детей в вооруженном
конфликте всегда должна быть приоритетом, даже
в ситуациях, когда стороны не могут найти общего
языка для мирного разрешения своих споров. Продолжаем призывать все стороны и соответствующие субъекты заняться тщательной проработкой и
согласованием договоренностей на местах, достижение которых даст гражданскому населению передышку, позволят мирным гражданам безопасно покинуть зоны конфликта, а гуманитарным работникам – доставить помощь нуждающимся, особенно
детям.
Дети никогда не должны подвергаться изгнанию из родных мест. Их физическая безопасность
и благополучие должны быть основным приорите22-31414
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том для всех государств-членов, особенно во время конфликта. Школы и медицинские учреждения
никогда не должны использоваться в военных целях, а также становиться мишенью для прямых,
неизбирательных или несоразмерных нападений.
Крайне важно обеспечить выполнение резолюции
2601 (2021) о защите образования, соавторами которой являются 98 государств-членов, включая
Бразилию. В Декларации о безопасности в школах
также содержатся важные рекомендации по этому
вопросу.
Кроме того очень важно, чтобы в ходе мирных переговоров вопрос о женщинах и детях занимал центральное место, с тем чтобы защитить их от
военных действий, равно как и вопрос о прекращении нападений на гражданскую инфраструктуру. В
частности, в резолюции 2573 (2021) содержатся основополагающие указания на обязательную защиту
объектов, необходимых для выживания гражданского населения, которые должны неукоснительно
соблюдаться.
Сообщения о сексуальном насилии повергают в шок; каждое такое сообщение должно становиться объектом независимого расследования,
а виновные - привлекаться к ответственности. Согласно имеющийся информации о психологических
последствиях сексуального насилия в условиях
конфликта — преступления, от которого страдают не только женщины и девочки, но и мужчины и
мальчики — такие последствия нередко ощущаются на протяжении всей жизни и даже передаются из
поколения в поколение.
Бразилия вновь призывает все стороны сотрудничать с Комиссией по расследованию Совета
по правам человека в содействия выполнению ее
мандата и предоставлении нам необходимых разъяснений, в том числе в установлении, когда это возможно, лиц, виновных в нарушении международных стандартов прав человека и норм гуманитарного права.
В связи с этим приветствуем участие Структуры «ООН-женщины» в работе Комиссии по расследованию, состоящей из экспертов, обладающих
необходимой квалификацией и опытом для расследования случаев сексуального насилия, сексуального надругательств и эксплуатации в условиях
войны. Благодарим также Структуру «ООН-женщины» за ее работу по сбору гендерных данных,
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крайне необходимы для адекватного урегулирования ситуации с положением женщин и девочек на
Украине.
По данным ЮНИСЕФ, продолжающийся конфликт привел к одному из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй
мировой войны, и эта трагедия может обернуться долгосрочными последствиями для будущих
поколений.
Мы обеспокоены тем, что по мере того, как
все больше женщин и детей становятся беженцами или внутренне перемещенными лицами, повышается вероятность того, что они могут попасть в
руки преступников, в том числе подвергнуться сексуальному насилию и эксплуатации. Необходимо
приложить все усилия для предоставления детям
и подросткам из числа беженцев основных услуг, в
том числе в сферах образование и охраны их психического здоровья.
В заключение Бразилия обращает внимание
на важность ведущейся на местах работы по охвату гуманитарной помощью лиц, наиболее пострадавших от конфликта, в первую очередь женщин и
детей. Вновь обращаемся ко всем сторонам с призывом выполнить свое обязательство в части обеспечения свободного и беспрепятственного гуманитарного доступа в соответствии с принципами
гуманности, нейтральности, беспристрастности и
независимости.
Г-н Дай Бин (Китай) (говорит по-китайски):
Я внимательно выслушал выступления всех докладчиков. Женщины и дети наиболее уязвимы
перед лицом насилия, и их защите в ходе вооруженного конфликта должно уделяться приоритетное
внимание. Призываем стороны конфликта на Украине строго соблюдать международное гуманитарное право, эффективно обеспечивать личную безопасность женщин и детей, уважать гражданский
характер и гарантировать безопасность таких объектов, как школы и больницы, а также уделять женщинам и детям особое внимание при эвакуации,
проведении спасательных работ и оказании медицинской помощи.
Китай выражает сожаление по поводу убийства и ранения десятков мирных жителей, включая
женщин и детей, в результате атаки на железнодорожный вокзал Краматорска. Необходимо расследовать соответствующие обстоятельства и устано20/36
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вить конкретные причины инцидента, при этом все
обвинения должны опираться на факты.
После начала конфликта большое количество
украинских женщин и детей нашли убежище в соседних странах. Китай благодарит эти соседние и
другие страны за открытие для беженцев своих границ и предоставление им убежища и гуманитарной
помощи. Всем беженцам, вне зависимости от цвета
кожи, расы или религии, должна обеспечиваться
необходимая защита на равных условиях в соответствии с международным беженским правом.
Украина и соседние страны по-прежнему испытывают существенные гуманитарные потребности. Международные учреждения, такие как
Управление по координации гуманитарных вопросов, Структура «ООН-женщины» и ЮНИСЕФ,
должны продолжать мобилизацию и координацию
международной поддержки для оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся. Следует учитывать особые потребности женщин и детей; они
должны получать адресную медицинскую помощь,
психологическое консультирование и социальную
поддержку; необходимо также обеспечить право
детей на образование.
Мы серьезно обеспокоены сообщениями о
похищении ищущих убежище женщин и детей, торговле ими и насилии, которому они подвергаются.
Призываем такие международные учреждения, как
Структура «ООН-женщины», ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека, усилить мониторинг и
поддержать соответствующие страны в принятии
решительных мер для предотвращения нанесения
женщинам и детям повторного ущерба.
Только как можно скорее остановив войну,
можно будет окончательно урегулировать гуманитарный кризис на Украине и защитить женщин и
детей от насилия. Единственный путь установить
мир - это диалог и переговоры. Призываем вовлеченные стороны продолжать переговоры, постараться преодолеть трудности и разногласия, создать условия для прекращения огня и приложить
конструктивные усилия, с тем чтобы женщины и
дети могли как можно скорее насладиться миром.
Все другие участники международного сообщества
должны более активно содействовать диалогу и пе22-31414
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реговорам и сформировать среду и условия, необходимые для достижения прогресса на переговорах.
Должен отметить, что просто введение санкций и поставки оружия к миру не приведут. Все новые и новые неизбирательные санкции приводят к
продовольственному и энергетическому кризису и
резкому росту цен на товары повседневного спроса,
за что огромную цену платит все население планеты, в том числе наиболее пострадавшие от них десятки миллионов женщин и детей в Афганистане,
Йемене, на Африканском Роге и в Сахеле.
Китай вновь призывает все стороны проявлять сдержанность, демонстрировать ответственный подход и прилагать конструктивные усилия
для надлежащего урегулирования кризиса на Украине и скорейшего установления мира.
Г-н Абу Шахаб (Объединенные Арабские
Эмираты) (говорит по-английски): Прежде всего
хочу поприветствовать и поблагодарить Вас, г-н
Председатель, за руководство работой этого заседания. Хочу поблагодарить также г-жу Бахус, г-на
Фонтена и г-жу Черепаха за выступления и информацию, которой они поделились с нами.
Более 21 года назад Совет Безопасности принял резолюцию 1325 (2000) о женщинах и мире и
безопасности, в которой он признал непропорционально большое воздействие конфликтов на женщин и девочек. Женщины не только являются жертвами грубого нарушения международного гуманитарного права, но и особенно сильно уязвимы перед
гендерными угрозами.
При этом в соответствии с повесткой дня
по вопросу о женщинах и мире и безопасности
женщины и девочки также являются активными
проводниками мира, способными придать новый
импульс усилиям и предложить решения. Необходимо заручиться их гарантированным участием в
предотвращении конфликтов, миростроительстве,
примирении и восстановлении не только потому,
что конфликт оказывает на них непосредственное
воздействие, но и потому, что существуют убедительные доказательства того, что их участие позволяет добиваться более устойчивого и более продолжительного мира.
Женщины и дети составляют подавляющее
большинство из 4,3 млн человек, бежавших в соседние страны с начала конфликта на Украине. В
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последнее время особую тревогу вызывают сообщения о случаях связанного с конфликтом сексуального насилия и о жертвах преступных группировок, занимающихся торговлей людьми и оказанием сексуальных услуг.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от нападений пострадали 89 медицинских учреждений по всей стране, что подрывает
право женщин и девочек на доступ к медицинской
помощи. В результате беременные женщины, как на
территории Украины, так и не по своей воле оказавшиеся за границей, рискуют не получить необходимую медицинскую помощь, о чем предупреждает
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения.
Наконец, из-за конфликта дети лишаются доступа к образованию. Каждый ребенок имеет право
на образование, несоблюдение которого может еще
больше ограничить их возможности и способности
внести свой вклад в будущее Украины. Это чревато
последствиями для будущих поколений.
Соответственно, Объединенные Арабские
Эмираты хотели бы выделить три направления
поддержки женщин и детей, пострадавших от конфликта на Украине.
Во-первых, мы рассматриваем продолжающиеся переговоры между сторонами как позитивный шаг и призываем их гарантировать полное, равное и значимое участие женщин во всех усилиях,
направленных на достижение мира. Необходимо,
чтобы руководящая роль и участие женщин обеспечивались не только после окончания конфликта,
но и в процессе разработки и реализации мирного
разрешения конфликта. На протяжении многих лет
женщины на местном уровне возглавляют усилия
по примирению и диалогу на востоке Украины. Об
этих усилиях нельзя забывать. Напротив, их следует признавать, развивать и мобилизовать в целях стимулирования деятельности по достижению
мира.
Во-вторых, ценным инструментом остается
сбор данных о последствиях конфликта с разбивкой
по полу, в том числе для усиления ответственности
за сексуальное насилие в условиях конфликта. Это
может способствовать обеспечению восстановительного правосудия.
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В-третьих, необходимо придерживаться подхода, учитывающего гендерные аспекты, при реализации всех гуманитарных усилий как во время
конфликта, так и в постконфликтный период. В том
числе необходимо учитывать мнения женщин, так
как это может позволить предоставлять гуманитарную помощь, оказывать услуги и разрабатывать
программы с учетом их потребностей. Мы вновь
призываем все стороны выполнить свои обязательства согласно международному гуманитарному
праву по защите гражданского населения и обеспечить оперативный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ.
Я также хочу подчеркнуть, что эта война имеет несоразмерно тяжелые последствия для женщин
и детей во всем мире. Начиная с отсутствия продовольственной безопасности и заканчивая высокими
ценами на сырьевые товары — женщины и девочки
во всем мире видят, как их повседневная жизнь и их
будущее меняются. Сейчас нам как никогда ранее
необходимы согласованные усилия, чтобы этого не
допустить. Ставки слишком высоки.
В заключение мы повторяем наш решительный призыв к немедленному прекращению боевых
действий на всей территории Украины, чтобы обеспечить возможность конструктивного диалога
между сторонами и положить конец страданиям,
вызванным этим конфликтом.
Г-н Бьян (Габон) (говорит по-французски):
Благодарю Вас, г-н Председатель, за руководство
нашей работой. Благодарю г-жу Симу Бахус и г-на
Манюэля Фонтена за их сообщения. Благодарю также г-жу Катерину Черепаху.
Эскалация насилия на Украине, имеющая катастрофические последствия, угрожает безопасности женщин и детей, которые сегодня составляют
наибольшую долю гражданского населения, массово покидающего зоны боевых действий или скрывающегося во временных убежищах, зачастую в
бесчеловечных условиях. Число перемещенных лиц
растет, так как продолжает расти интенсивность
боевых действий. Сейчас число этих лиц достигло
примерно 10 миллионов, включая огромное количество детей, которые пересекли границы Украины
без сопровождения взрослых.
Продолжают поступать сообщения об актах
насилия в отношении женщин и девочек, а также
об изнасилованиях. Вызывает тревогу то, о чем го22/36
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ворил представитель ЮНИСЕФ г-н Фонтен о сетях
торговли людьми. Сексуальное насилие в отношении женщин и торговля людьми неприемлемы. Необходимо провести независимое и беспристрастное
расследование для установления фактов и привлечение к ответственности виновных.
Пока война продолжается, нападения на
гражданскую инфраструктуру, включая медицинские учреждения и школы, приводят к существенным ограничениям доступа людей к чистой воде
и первичной и специализированной медицинской
помощи. Снижение охвата людей плановой иммунизацией приводит к появлению опасений по поводу возвращения некоторых детских заболеваний.
Аналогичным образом, массовые перемещения населения, нехватка предметов снабжения и ухудшение санитарных условий, а также теснота создают
условия, которые способствуют возникновению
эпидемий.
Этой войне необходимо положить конец. Необходимы срочные действия для удовлетворения
критических потребностей гражданского населения, особенно женщин и детей. С интересом отмечаем, что ЮНИСЕФ укрепляет свои мобильные
группы и наращивает поставки товаров и услуг
первой необходимости в целях облегчения страданий и усиления защиты детей в зонах конфликтов.
Необходимо безотлагательно усилить помощь женщинам и детям, включая психологическую и эмоциональную помощь и психосоциальную поддержку. Для предотвращения риска торговли людьми также должны создаваться специальные
механизмы защиты женщин и детей.
Я хотел бы еще раз от имени нашей страны
выразить признательность гуманитарным работникам, которые находятся на передовой в районах
боевых действий, где, иногда рискуя своей жизнью,
спасают и защищают мирных жителей. Призываем
стороны обеспечивать им доступ во все районы, где
поставки гуманитарной помощи приобрели насущное значение.
Наша страна призывает к прекращению огня
и повсеместному открытию гуманитарных, с тем
чтобы обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи. Пока гуманитарные работники не
получат доступ к тем, кто нуждается в экстренной
помощи, люди будут продолжать гибнуть не только
от пуль, но и от голода и болезней.
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Я хотел бы от имени нашей страны вновь выразить признательность соседним с Украиной странам, которые продолжают мобилизацию усилий для
экстренного приема беженцев. Мы призываем их
оказывать такой же прием всем нуждающимся без
исключения. Мы просим уважать их достоинство
и призываем к справедливому отношению ко всем
людям, оказавшимся в бедственном положении.
Я также хотел бы повторить призыв к сторонам добросовестно участвовать в диалоге в целях
прекращения боевых действий. Мы призываем все
стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву. Эта война должна
прекратиться. Она недопустима и приводит к дегуманизации. Она должна немедленно прекратиться.
Г-н Полянский (Российская Федерация):
Благодарим сегодняшних докладчиков за предоставленную информацию.
Мы не сомневались, что сегодня со стороны наших западных коллег вновь прозвучит множество измышлений в отношении того, что сейчас
происходит на Украине в свете проводимой нами
специальной военной операции. Алгоритм Ваших
действий нам давно понятен: извратить и очернить
цели специальной военной операции, замолчать неудобные для вас факты и продвинуть фейки и пропагандистские наработки Украины и работающих
на киевский режим профессиональных западных
пиарщиков. Все Ваши усилия логично вписываются
в логику развязанной в отношении России информационной войны, которая по своей интенсивности
не уступает боевым действиям «на земле».
Новую планку дезинформации задают сегодня наши албанские коллеги. Постоянный представитель Албании сегодня перечислил почти весь
список приписываемых нам преступлений, не потрудившись упомянуть, что ни по одному из них
так и не было представлено хоть сколько-нибудь
убедительных доказательств. Понятно, что презумпцию невиновности Вы давно уже растоптали.
За последнее время совместная западная и
украинская фабрика по производству фейков вышла на новый уровень и приступила к фабрикации
и постановкам в лучших традициях печально известных британско-сирийских «белых касок». У
всех до сих пор на слуху беспрецедентная как по
своей жестокости, так и по топорности исполнения
провокация в городе Буча Киевской области. Ее
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пока еще продвигают в качестве якобы совершенного российской армией преступления, несмотря на
неопровержимые свидетельства о постановочном
характере произошедшего, которые только множатся. Не буду останавливаться на деталях, об основных из них мы подробно информировали Совет
Безопасности в прошлый вторник (см. S/PV.9011),
после того как британское председательство в нарушение базовых правил процедуры Совета сделало все, чтобы не допустить проведения отдельного
заседания по этой провокации.
Скажу только, что при тщательном анализе действий укронацистов сложно избавиться от
«дежавю». В 1944 году идейные учителя киевских
радикалов, действуя в лучших традициях главного
гитлеровского пропагандиста Геббельса, устроили провокацию с якобы зверски убитыми красноармейцами в деревне Неммерсдорф в Восточной
Пруссии мирными жителями. Этому предшествовал циркуляр, разосланный в крупнейшие немецкие газеты, в котором подробно описывалось, как
лучше преподнести якобы «злодеяния» советских
солдат.
В наше время газеты читают все меньше и
подобные руководства появляются в социальных
сетях, причем их даже особо не скрывают. Набирают артистов для массовок, ориентируют, на каких моментах следует остановиться. Одним словом,
Геббельс был бы доволен размахом своих украинских последователей, однако их подвело исполнение. Инсценировки в Неммерсдорфе, нацеленные
на создание легенды о якобы совершенных красноармейцами массовых убийствах и изнасилованиях,
впоследствии были убедительно опровергнуты различными экспертами, а имя поселка стало нарицательным для обозначения грубой пропагандистской инсценировки, как та, которую реализовали
в Буче.
Однако бучинскую провокацию на уходящей
неделе затмила другая, которую укронацисты реализовали в пока еще находящемся под их контролем Краматорске. Это классическая операция под
«чужим флагом». Остановлюсь на ней подробнее,
тем более что многие ее сегодня упоминали. Восьмого апреля из окрестностей населенного пункта
Доброполье, в 45 километрах к юго-западу от Краматорска, украинские вооруженные силы нанесли
удар тактической ракетой «Точка–У» по железнодорожному вокзалу города Краматорска. Погибло
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более 50 человек, из них пятеро – дети. В больницы
Краматорска были доставлены 98 человек, среди
которых 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.

планируется взорвать при подходе к городу формирований народной милиции Луганской народной
республики.

Почему мы с такой уверенностью говорим об
ответственности именно украинских, а не российских военных, как это сразу же показали западные
средства массовой информации и как об этом сегодня говорил ряд наших коллег? По нескольким
причинам. Назову три из них. Во-первых, на вооружении российской армии не имеется тактических
ракетных комплексов «Точка-У». Они устарели,
были давно заменены на «Искандеры» и активно
используются только армией Украины.

В городе Ирпень Киевской области осуществляется провокация по схеме Бучи/Неммерсдорфа.
Сотрудники Службы безопасности Украины планируют привезти из морга при городской больнице
на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине города тела погибших от обстрелов
артиллерии мирных жителей.

Во-вторых, сделанные «по горячим следам»,
еще до прибытия украинских пропагандистов,
снимки очевидцев, позволили безошибочно определить не только тип ракеты, но и направление, откуда она прилетела. И этот район пока удерживается
украинскими войсками.
Наконец, в-третьих, по тем же снимкам легко
идентифицируется номер «Точки-У». Она относится к серии Ш-915. Ракетами из этой же серии неоднократно обстреливались мирные города Донбасса,
есть их обломки с соответствующими номерами.
Таким же боеприпасом 14 марта 19-ая отдельная
ракетная бригада Вооруженных сил Украины осуществила ракетный удар по центру Донецка. На месте погиб 21 житель Донецка, 36 – ранено. Ужасные
кадры этого обстрела западные средства массовой
информации до сих пор выдают за обстрел Киева.
В общем провокация в Краматорске киевскому режиму также не удалась. Но украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и
сработать чище. Они очень стараются. Только за
последние дни мы передали в Организацию Объединенных Наций информацию о следующих готовящихся провокациях.
К ним относится постановочное обнаружение массовых захоронений в селе Раковка под Киевом. В город Кременная заблаговременно прибыли
репортеры зарубежных средств массовой информации. Их цель – зафиксировать подготовленную
Вооруженными силами Украины провокацию с
обстрелом якобы российской армией автомобилей
скорой помощи, которые перевозят пациентов.
В селе Белогоровка заминированы резервуары с хлором на территории водоканала, которые
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Затем в Пуща-Водицком лесном массиве
Службой безопасности Украины будет организована постановочная акция со стрельбой и уничтожением якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень для убийства свидетелей
якобы военных преступлений России. При этом в
качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут
представлены тела ранее убитых националистами
под пытками пленных российских военнослужащих. Ждем распространения видеоматериалов от
этой постановочной акции западными средствами
массовой информации.
Вот только сегодня Министерство обороны
Российской Федерации озвучило, что в город Середина-Буда Сумской области, ранее находившийся под контролем российских войск, приглашены
представители западных и украинских средств
массовой информации для проведения постановочных видеосюжетов. В населенном пункте Нижняя
Сыроватка Сумской области в один из подвалов
стаскиваются тела. Постановкой сюжета о якобы
зверствах российской армии занимаются британские режиссеры. Напоминаю, что российские войска покинули этот город три недели назад. Все эти
сообщения поступают нам от жителей, которые находятся в этих местах и которые неравнодушны к
целям нашей военной операции.
Не могу также не сказать о сообщениях от
одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы Вооруженных сил Украины,
переодетые в российскую военную форму. Похоже,
что в этом городе также готовится масштабная и
кровавая провокация, точнее операция «под чужим
флагом».
Коллеги, не говорите потом, что мы вас об
этом не предупреждали.
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Уже осуществленные и планирующиеся
провокации в сочетании со ставшей уже нарицательной практикой использования националистами мирного населения в качестве «живого щита»
поражают бесчеловечным отношением к судьбам
народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении укронацистами нормами морали и
международного гуманитарного права. Россия, как
мы неоднократно говорили, с мирным украинским
населением не воюет.
Поскольку наше сегодняшнее заседание проходит в том числе по теме «женщины, мир и безопасность», не могу обойти и этот сюжет. Применительно к Украине он, конечно же, также крайне
идеологизирован и пронизан провокациями. Видим
четкое стремление представить российских солдат
садистами и насильниками, как и в свое время садистами и насильниками стали пытаться представить
советских солдат-победителей во Второй мировой
войне. Видим, что не меняются ни цели, ни русофобский заряд доставшихся Украине по наследству
пропагандистских методичек.
Действительность, однако, свидетельствует
совсем о другом. Несмотря на все исхищрения, даже
до западного читателя временами доходит о зверских пытках мирного населения садистами из украинских националистических батальонов, жертвами
которых становятся в том числе и женщины. Так,
увиденное в здании начальной школы №18 города
Мариуполя, которое долгое время удерживалось
нацистским батальоном «Азов», шокировало даже
видавших виды военных: на полу в углу подвала —
тело женщины, руки отсечены, лицо изуродовано,
на животе выжжена свастика. Примечательно, что
эти ужасающие и уже публиковавшиеся фотосвидетельства на Украине и на Западе некоторые и сейчас пытаются выдать за преступления российских
военных.
Украинское общество последовательно обрабатывалось националистами в течение как минимум восьми лет. Поэтому и украинские женщины, к
сожалению, порой предстают в довольно странном,
я бы даже сказал, диковатом образе. Лучше всего
это иллюстрирует патриотический видеоролик, активно распространяемый по социальным сетям в
последние дни. На нем одна из западноукраинских
актрис под патриотические речевки и проклятия в
адрес России серпом перерезает горло замученному российскому солдату. Единственное, с чем этот
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ролик вызывает ассоциации, так это с террористами из группировки «Исламское государство Ирака
и Леванта» (ИГИЛ), которые также распространяли видео, на которых они перерезают горло своим
жертвам.
Печально, что Украина докатилась до подобной безудержной жестокости, до слепого, не отстающего от игиловского радикализма и экстремизма. Видя это, лишь убеждаешься в необходимости
и безальтернативности осуществляемой Россией
специальной военной операции. Операцией, необходимой ради будущего Украины, а также безопасности не только России, но и всех других соседей
Украины.
Вряд ли, например, мирные поляки могут
чувствовать себя спокойно в условиях, когда устроители Волынской резни, унесшей жизни десятков
тысяч их соотечественников в 1943 году, сегодня
почитаются на Украине в качестве национальных
героев. Я говорю именно о мирных поляках, а не об
ослепленных русофобией польских властях, политика которых давно уже потеряла здравый смысл.
Завершить хотелось бы на более оптимистичной ноте. Есть, разумеется, и другая Украина, получающая благодаря нашей военной операции новый
шанс на мирную жизнь и подлинное добрососедство. У этой Украины уже появляются свои символы, в том числе и женщины. Так, мало кого оставил
равнодушным широко разошедшийся по социальным сетям видеоролик, снятый вошедшими в одно
из селений украинскими солдатами. Вышедшая им
навстречу старенькая бабушка ошибочно принимает их за россиян и берет с собой красное советское
знамя победы. Говорит им добрые слова о том, как
долго она ждала освобождения.
Солдаты, надо отдать им должное, бабушку,
несмотря на это, не обижают, дают ей пакет с продуктами, но в обмен забирают знамя и начинают
его топтать. И тогда бабушка, поняв свою ошибку,
демонстративно возвращает им продукты и требует вернуть знамя, за которое воевали ее родители.
Дальше ролик обрывается.
Очень хочется верить, что с бабушкой ничего не случилось, ведь ее подвиг и смелость уже
вдохновили многих. Хочется также верить, что совсем скоро она дождется освобождения и сможет
без опаски вынести из дома красное знамя и в священный для всех нас День Победы почтить память
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своих родителей и тех, кто освобождал Украину от
нацистов, не боясь при этом, что кто-то будет топтаться на этом знамени.
Г-н Кимани (Кения) (говорит по-английски):
Благодарю заместителя Генерального секретаря и Исполнительного директора Структуры
«ООН-женщины» г-жу Симу Бахус, Директора Управления программ чрезвычайной помощи
ЮНИСЕФ Манюэля Фонтена и г-жу Катерину
Черепаху за их сообщения. Я также приветствую
присутствующего на этом заседании Постоянного
представителя Украины и представителей затронутых конфликтом стран региона.
Мы не проводили бы сегодняшнее обсуждение, если бы не вооруженное нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины со
стороны Российской Федерации. Мы вынуждены
еще раз рассмотреть и осудить продолжающееся
пренебрежение международным правом и Уставом
Организации Объединенных Наций и анархический, опасный мир, возникший в результате этого.
Кения также осуждает недавний взрыв на железнодорожном вокзале в Краматорске, в результате которого были убиты более 50 человек, пытавшихся
бежать от войны.
Эта война причиняет огромные страдания
гражданскому населению. У нас нет точных данных
о том, сколько людей погибли в результате актов насилия, но, должно быть, они исчисляются тысячами. У нас нет статистики о случаях изнасилования
и других форм сексуального насилия в отношении
девочек и женщин, но можно с уверенностью сказать, что их число велико и продолжает расти. Мы
знаем, что подавляющее большинство беженцев,
покинувших Украину, — это девочки и женщины,
и мы также знаем, что жизнь каждой из них была
так или иначе разрушена в результате войны. Мы
знаем, что такие вынужденные перемещения людей
и разлучение семей повышают риск сексуального
насилия, эксплуатации и торговли людьми.
Мы должны воздать должное всем людям,
учреждениям и правительствам, которые оказывают помощь всеми возможными способами. Выражаем особую признательность структурам Организации Объединенных Наций, включая Структуру «ООН-женщины», Управление по координации
гуманитарных вопросов, ЮНИСЕФ, Управление
Верховного комиссара Организации Объединен26/36
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ных Наций по делам беженцев, Фонд Организации
Объединенных Наций в области народонаселения
и другие учреждения, за их доклады, освещающие
основные проблемы, затрагивающие украинских
женщин и девочек. Более того, мы благодарим их
за меры, которые они принимают, чтобы помочь
женщинам и девочкам, бегущим от войны и пытающимся выжить в сложившихся условиях. Сегодня мы также воздаем должное храбрым женщинам
Украины, которые борются за мир и свою страну.
Мы с восхищением признаем вклад женщин, которые занимают руководящие посты в правительстве
и гражданском обществе, приближая всех нас к
мирному урегулированию войны.
В прошлом году наша делегация вошла в состав Совета Безопасности. Мы регулярно говорим
о женщинах, мире и безопасности. Чаще всего в
ходе таких обсуждений мы приветствуем роль женщин как миростроителей и призываем обеспечить
их участие в принятии решений на всех уровнях.
Сегодня я хотел бы призвать нас осознать всю тяжесть страданий женщин на Украине. Возможно,
тогда мы как Совет Безопасности и члены международного сообщества сможем проявить волю для достижения прекращения огня и реализации смелой
концепции дипломатического диалога, который может обеспечить прочную безопасность в Европе и
во всем мире.
Жертвы, о которых я упоминал, спасаются от
снарядов и пуль, которые в подавляющем большинстве случаев выпускают молодые мужчины по приказу своих военных начальников. При этом эти же
самые мужчины массово погибают, оставляя своих
матерей, сестер и дочерей оплакивать их.
Насилие, которым сопровождается эта война,
затрагивает женщин по обе стороны конфликта: как
тех, кто страдает от последствий войны на Украине,
так и солдатских матерей в Российской Федерации,
которые обречены мучительно ждать, гадая, вернутся ли их сыновья домой и не участвовали ли они
в нападениях на мирных жителей. Сложно представить себе бо́ льшие страдания, чем те, которые
выпадают на долю матери погибшего солдата или
солдата, вернувшегося домой с войны, в ходе которой совершались зверства.
Матери по обе стороны конфликта страдают
от того, что их дети находятся в опасности и становятся жертвами зверств или же сами совершают
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их. В этой связи совершенно неприемлемо, что, как
свидетельствует информация, распространяемая
среди общественности, о ходе переговоров по вопросу о прекращении огня, женщины и матери
редко присутствуют за столом переговоров. Мы
настоятельно призываем всех соответствующих
участников нынешних и последующих переговоров
обеспечить включение женщин в число участников
переговоров и лиц, принимающих решения. То же
самое касается всех органов и учреждений, которые
принимают участие в борьбе с последствиями этой
войны.
Призываем к созданию и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров. Настоятельно
призываем гуманитарные организации убедиться
в том, что участники проводимых ими операций
способны оказывать помощь женщинам и девочкам, особенно тем, кто стал жертвой изнасилования и других форм гендерного насилия. Если война затянется надолго, это негативно скажется на
продовольственной и энергетической безопасности
многих миллионов людей во всем мире. В результате люди потеряют источники заработка, вырастет
уровень нищеты и начнется экономический кризис.
Война на Украине наносит болезненный удар
мировому сообществу, которое едва начало восстанавливаться после пандемии коронавирусного
заболевания. Это приведет к росту числа преждевременных смертей, политической нестабильности
и эскалации других конфликтов. Гуманитарные и
экономические меры, направленные на преодоление этих страданий, должны охватывать все страны или регионы. В этой связи Кения по-прежнему
настоятельно призывает Генерального секретаря объединить усилия Организации Объединенных Наций, ведущих в экономическом отношении
стран и международных финансовых учреждений
для разработки инструментов, которые позволят
предоставить наиболее уязвимым странам, в частности странам глобального Юга, необходимую им
помощь.
В заключение я вновь заявляю о том, что Кения неизменно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я сделаю заявление в своем качестве представителя Соединенного Королевства.
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Прежде всего позвольте мне присоединиться к другим ораторам и поблагодарить наших докладчиков за их содержательные, информативные и
хорошо продуманные сообщения. Благодарю г-жу
Симу Бахус из Структуры «ООН-женщины», г-на
Манюэля Фонтена из ЮНИСЕФ и, конечно же, г-жу
Катерину Черепаху, которая позволила нам получить представление о ситуации на местах на Украине из первых рук. При этом не могу не упомянуть,
что в Женевских конвенциях содержатся многочисленные положения, обеспечивающие особую защиту женщин и девочек как гражданских лиц в зонах
конфликтов. Тем не менее сегодня мы собственными глазами видим ужасающие страдания женщин
и девочек, о которых подробно рассказывали наши
сегодняшние докладчики.
Участвующие во вторжении войска г-на Путина полностью пренебрегают даже самыми основными принципами Женевских конвенций, а именно
жизненно важной необходимостью проводить различие между гражданскими лицами и участниками
боевых действий. К сожалению, сегодня мы снова
услышали, как Россия пытается искажать факты и
реальное положение дел на местах и «мутит воду»,
делая заявления, которые можно описать лишь как
весьма странные или даже лживые. Тем не менее
правда состоит в том, что нападения российских
войск на гражданских лиц и населенные районы
были и остаются поистине варварскими, и это подтвержденный факт.
На фоне всего этого мы увидели луч света,
настоящий светоч, и это сам украинский народ.
Украинские женщины продемонстрировали невероятную силу духа и настоящую стойкость украинского народа. В этом наш премьер-министр смог
по-настоящему убедиться в ходе своего недавнего
визита на Украину. В подтверждение того, о чем
рассказывали представители ЮНИСЕФ, Структуры
«ООН-женщины» и Соединенных Штатов, во время
моей поездки в Польшу — и я рад, что представитель Польши сегодня присутствует в этом зале — я
смог воочию увидеть силу и поддержку польского
народа и невероятный прием, оказанный спасающимся от конфликта беженцам, а также убедиться
в стойкости украинских женщин, которые пересекают границу, поскольку во многих выступлениях сегодня отмечалось, что это преимущественно
женщины. Они вынуждены пересекать границу в
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поисках защиты для своих детей, которых они взяли с собой.
Мы также встречали и видели женщин —
членов парламента, которые не могут заседать в
качестве парламентариев и поэтому берут в руки
огнестрельное оружие, чтобы защитить себя и
свой народ. Мы стали свидетелями невероятной
отваги гражданских лидеров, отказавшихся покинуть свои общины, и слышали бесчисленные и
совершенно невероятные, нерассказанные истории героизма по всей Украине о том, как женщины
противостоят российским войскам. Многие из них
вооружены лишь патриотизмом, собственной смелостью и стойкостью, а также громадным чувством
несправедливости.
Поступающие сообщения рисуют весьма тревожную картину, частью которой являются предполагаемые случаи изнасилования и сексуального
насилия на территории Украины. Насилие и эксплуатация на этом не заканчиваются. Мы сегодня
в очередной раз услышали, что за пределами границ страны перемещенные украинские женщины и
девочки сталкиваются с повышенным риском стать
жертвами торговли людьми, о чем говорил представитель ЮНИСЕФ. Они также подвергаются сексуальной эксплуатацией со стороны преступных
группировок.
Появляется все больше свидетельств военных преступлений на Украине, что безусловно заставляет нас как международное сообщество объединиться, чтобы сделать больше и поддержать
Украину и тех, кто столкнулся с таким чудовищным насилием. Недавнее голосование по вопросу о
приостановлении членства Российской Федерации
в Совете по правам человека стало доказательством
нашей коллективной воли действовать именно таким образом (резолюция ES-11/3 Генеральной Ассамблеи). Теперь мы должны неустанно работать
над расследованием этих преступлений и привлечь
к ответственности г-на Путина, Россию и ее вооруженные силы. Именно поэтому Соединенное Королевство тесно сотрудничает со своими партнерами,
чтобы передать дело об этом незаконном вторжении на рассмотрение в Международный уголовный
суд и создать комиссию по расследованию в рамках
Совета по правам человека и миссию экспертов по
линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Сегодня украинские женщины, как и многие
женщины во всем мире, по-прежнему помогают в
строительстве открытой, демократической, свободной Украины — общества, которого почему-то
боится г-н Путин. Как мы слышали сегодня в том
числе от наших коллег из Ирландии и Кении, участие украинских женщин в работе на всех уровнях
будет иметь центральное значение для построения
устойчивого и прочного мира. Любой план мирного
урегулирования должен учитывать непропорциональное воздействие этого конфликта, этой войны,
на украинских девочек и женщин.
В заключение хочу сказать, что сегодняшнее обсуждение и заседание Совета Безопасности
представляют собой объединенный призыв ко всем
представителям международного сообщества признать негативные последствия этой незаконной
войны для самой основы международного права
и самого фундамента, на котором зиждется этот
институт, Организация Объединенных Наций, а
также для самого Устава Организации Объединенных Наций. Речь идет о незаконной войне против
украинских женщин и детей. В конечном счете, мы
должны объединиться и действовать сообща, чтобы призвать Россию к ответу за эти преступления.
Сейчас я возвращаюсь к выполнению своих
функций Председателя Совета.
Прежде чем предоставить слово представителям стран, которые не входят в число членов Совета
Безопасности, я предоставляю слово представителю Албании, который попросил слова для дополнительного заявления.
Г-н Ходжа (Албания) (говорит по-английски):
Я внимательно выслушал заявление нашего российского коллеги. Я лишь хотел бы кратко отметить три момента.
Во-первых, мы собираемся здесь не для пропаганды. Нам всем хорошо известно, где в наши
дни находится источник пропаганды, и он точно не
в этом зале.
Во-вторых, то, что мы говорим в этом зале,
проверяется и подтверждается фактами. Факты и
истины не подлежат обсуждению, даже если они
нам не нравятся.
В-третьих, мы собрались здесь, чтобы говорить об этих болезненных вопросах, из-за действий России, включая эту агрессию. Продолжать
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утверждать, что в Украине нет агрессивной войны,
равносильно тому, чтобы продолжать утверждать,
что мир плоский. Мы знаем, что есть люди, которые верят в это, но это не делает это правдой.
Наконец, единственной истинной гранью
здесь является ужасающий уровень невыразимых
преступлений, которые мы обнаруживаем в Украине, чего не наблюдалось в Европе на протяжении
десятилетий.
Председатель (говорит по-английски): Слово
имеет представитель Украины.
Г-н Кислица (Украина) (говорит поанглийски): Я отмечаю присутствие здесь Исполнительного директора структуры «ООН-женщины»
Симы Бахус; Директора Управления чрезвычайных
программ ЮНИСЕФ г-н Манюэля Фонтена; президента общества «Ла Страда-Украина» г-жу Катерину Черепаху. Я также отмечаю присутствие представителя путинского режима на постоянном месте
Советского Союза, хотя более подходящим местом
для представителей российского правительства,
казалось бы, должен быть суд за военные преступления, совершенные в Украине, поскольку сегодняшняя ложь представителя Путина предсказуемо
содержала все, что угодно.
Как говорят сейчас здесь, в Нью-Йорке, мы
знаем, что русские лгут, потому что их губы шевелятся. Сказать об этом больше, собственно, нечего,
поскольку российский товарищ даже не покинул
зал после этого позорного выступления. В российском представительстве горит свет, но там никого
нет.
Джордж Оруэлл считал, что тоталитаризм и
разложение языка тесно связаны. Теперь мне приходится надеть наушники, чтобы внимательно выслушать перевод на русский язык следующей пары
предложений.
Очень важно, что Совет Безопасности сейчас
рассматривает вопрос о войне России против Украины в рамках нового пункта повестки дня, озаглавленного «Поддержание мира и безопасности Украины». Я хотел бы поблагодарить тех членов Совета
Безопасности, которые поддержали его введение.
Услышанный мной устный перевод меня
вполне устраивает. Что меня совсем не устраивает,
так это то, как российский дипломат в своем заявлении о принятии этого пункта повестки дня ис22-31414
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пользовал русский язык для навязывания иной концепции реальности. Утвержденный пункт повестки
дня звучит так: «Поддержание мира и безопасности Украины». Не «на Украине», как, целенаправленно манипулируя, сказал российский дипломат,
и не какая-либо другая лингвистическая фантазия
российского представительства. На самом деле, это
не первый случай, когда российское представительство надеется воспользоваться тем, что большинство делегаций не говорит по-русски. Так было на
последнем заседании Совета Безопасности по Украине (см. S/PV.9011), когда посол Небензя попытался
процитировать интервью, взятое на русском языке,
и потерпел неудачу.
Формулировка, использованная в названии
этого пункта повестки дня, представляет собой
нечто исключительное применительно к вопросам
конфликтов, которые в основном касаются ситуаций в конкретных странах или затрагивающих их
проблем. Это признание того факта, что мир и безопасность Украины были нарушены извне и что Совет Безопасности будет заниматься этим вопросом
до тех пор, пока они не будут восстановлены.
Наряду с письмом Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных
Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/136), касающимся угроз территориальной целостности Украины в
связи с попыткой аннексии Украины Россией, этот
новый пункт повестки дня будет служить основой
для действий Совета Безопасности в ответ на агрессию России против Украины.
Мы можем нанести военное поражение России в Украине быстрее, чем мы сможем деоккупировать Крым. Именно поэтому я надеюсь - и я
уверен - что российское предложение об исключении письма 2014 года, которое в основном касается
Крыма, не будет поддержано необходимым числом
членов Совета Безопасности.
24 марта подавляющим большинством государств-членов Организации Объединенных Наций
была принята резолюция ES-11/2 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Гуманитарные последствия агрессии против Украины». В этой резолюции они потребовали, в частности, обеспечить полную защиту гражданских лиц,включая гуманитарный персонал, журналистов и лиц, находящихся в
уязвимом положении, в том числе женщин и детей.
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Россия проголосовала против этой резолюции, тем
самым открыто показав, что рассматривает гражданское население, включая женщин и детей, как
возможные цели.
С начала ее вторжения этот подход России
подтверждается практически ежедневно. Только на
прошлой неделе в присутствии президента Украины Совет Безопасности рассмотрел вопрос о массовых убийствах, совершенных российскими войсками в городе Буча и других городах и деревнях
Киевской области во время оккупации в марте (там
же). За последнюю неделю ряд иностранных должностных лиц, представителей Организации Объединенных Наций и иностранных журналистов посетили эти места преступлений. Основной реакцией тех, кто видел убитых и подвергшихся пыткам,
кто слышал изнасилованных и ограбленных, были
шок и возмущение. Расследование только началось,
однако тщетность бесстыдной попытки России отрицать свою ответственность очевидна всем.
К сожалению, Россия упорно продолжает
дополнять список своих военных преступлений и
преступлений против человечности в Украине все
новыми и новыми пунктами. 8 апреля российские
ракеты попали в железнодорожный вокзал Краматорска, где почти 4000 мирных жителей, в основном пожилые люди, женщины и дети, ожидали эвакуационных поездов, чтобы покинуть зону боевых
действий. Более 50 человек, включая пятерых детей, были убиты. Более 100 человек были ранены,
многие из них тяжело.
Я не буду останавливаться на ложной теории
России о том, что у России нет ракет «Точка-У», в
том числе потому, что Россия разместила много
«Точек-У» на территории Беларуси.
Тот факт, что попытки России замести следы
после этого удара были аналогичны тем, к которым
Россия прибегла после того, как сбила рейс MH-17
авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, говорит о многом. Первоначальные победные сообщения российской пропаганды - на этот раз об ударе
по скоплению украинских войск на железнодорожном вокзале Краматорска - были удалены сразу же
после появления информации о реальных результатах этого удара. Вместо этого снова был запущена
обычная фальшивая история о том, что украинцы
убивают друг друга. Это не убедит других и не поможет России избежать ответственности. Доверие
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мира к России и ее дипломатам на нуле. В ходе расследования будут установлены все виновные, и они
предстанут перед судом.
Зверств такого масштаба, от которых сейчас
страдают украинские женщины и дети, не было в
регионе со времен окончания Второй мировой войны. Подобно своим нацистским предшественникам, Россия взяла курс на истребление всего нашего народа. Российские солдаты получили от своих
начальников разрешение убивать всех, кто считает себя украинцем, независимо от того, кем они
являются.
По весьма консервативным, предварительным и неполным данным Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, по состоянию на 7 апреля было
убито 245 женщин. Пол еще 831 убитого из числа
взрослого населения пока не удалось установить.
По данным наших властей, было убито по меньшей
мере 183 ребенка и ранено 342.
Хотя эти цифры уже сами по себе вызывают
негодование, мы не говорим еще о жертвах в Мариуполе. Пока невозможно установить, сколько женщин и детей было убито и ранено в этом городе.
В попытке скрыть убийства тысяч мирных
жителей в этом осажденном украинском городе и
предотвратить огласку, как в Буче, российские войска, по сообщениям, развертывают мобильные
крематории для уничтожения трупов мирных жителей. Опять же, легко прослеживаются исторические ассоциации.
Бесчеловечная жестокость российских захватчиков превратила жизнь миллионов украинских женщин и детей в ужасный кошмар. Спасаясь
от «российских освободителей», Украину покинули более 4,3 миллиона беженцев. В общей сложности 6,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, подавляющее большинство из
которых составляют женщины и дети. Речь идет о
самом масштабном перемещении населения в Европе с 1940-х годов двадцатого века.
Продолжает вызывать обеспокоенность безопасность женщин-беженок. Мы должны уделять
особое внимание тому, как защитить их от сексуального насилия и торговли людьми, жертвами которой они могут оказаться, попав в капкан трудовой или сексуальной эксплуатации, а также тому,
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как обеспечить физическое и психологическое восстановление жертв.
В этой связи я хотел бы сообщить, что недавно в Украине был создан специальный веб-сайт
safewomen.com.ua с информацией о том, как защитить украинских женщин и детей от торговцев
людьми.
Докладчица из Украины привела ужасающие
случаи целенаправленных репрессий в отношении
должностных лиц и активистов из числа женщин
на оккупированных территориях. Одним из таких
примеров является казнь старосты села Мотыжин
Киевской области Ольги Сухенко вместе с ее мужем и сыном.
Весь масштаб гуманитарных последствий
оккупации Киевской, Черниговской и Сумской областей еще предстоит установить. В то же время
уже имеющиеся данные свидетельствуют о крайне
уязвимом положении женщин и детей в условиях
войны.
После ухода российских войск были обнаружены свидетельства невыразимых страданий:
убийств, невообразимых пыток и сексуального насилия, в том числе изнасилований и причинения
физических увечий. Так, в настоящее время прокуратура расследует случай, произошедший в Броварском районе Киевской области, когда российский
солдат убил местного жителя, а затем неоднократно насиловал его жену в их доме. Личность подозреваемого установлена.
Генеральная прокуратура Украины в сотрудничестве с органами досудебного следствия и медицинскими учреждениями запускает специальный
механизм документирования случаев сексуального
насилия со стороны российских военных в отношении украинских женщин. Прокуроры и следователи
также тесно сотрудничают с правозащитниками и
неправительственными организациями, которые
оказывают пострадавшим женщинам медицинскую
и психологическую поддержку.
Я хотел бы повторить послание, с которым
наш президент выступил в Совете Безопасности неделю назад. Мы готовы к сотрудничеству с международными институтами для обеспечения проведения полного и транспарентного расследования.
Также важно, чтобы структуры Организации Объединенных Наций, включая Структуру «ООН-жен22-31414
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щины» и ЮНИСЕФ, занимались этими вопросами
и проводили всесторонний мониторинг положения
женщин и детей в войне России против Украины.
Я хотел бы также обратить внимание Совета
Безопасности на то, что захватчики уже вывезли из
Украины более 121 000 детей. Более того, сообщается, что Россия разработала законопроект, упрощающий и ускоряющий процедуру усыновления
похищенных украинских детей, как сирот, так и
тех, у кого есть родители и другие родственники.
Большинство этих детей были похищены из Мариуполя и вывезены в Донецк и российский Таганрог.
Такие действия грубо нарушают статью 7 Конвенции о правах ребенка и статью 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время
войны.
Украинские женщины всегда были незаменимой частью решения кризисов и конфликтов. Развязанная Россией немотивированная и неоправданная война подчеркнула роль, которую они играют
в правительстве, частном секторе и гражданском
обществе.
С 2014 года украинские женщины все активнее участвуют в реализации повестки дня, связанной с положением женщин и миром и безопасностью, действуя исходя из положений резолюции
1325 (2000) и приверженности Украины политике
гендерного равенства. Украина — первая страна в
мире, принявшая национальный план действий по
выполнению резолюции 1325 (2000) о женщинах и
мире и безопасности в условиях военного времени.
В настоящее время Украина приняла второй национальный план действий до 2025 года.
Украинские активистки активно проводят
инициативы, направленные на поддержку украинской армии, повышение информированности населения и его готовности к чрезвычайным ситуациям,
связанным с войной. Украинское правительство и
местные жители работают вместе. Министерство
социальной политики и Уполномоченный правительства по гендерной политике создали во всех регионах Украины сеть советников для обеспечения
принятия мер реагирования во всех ситуациях с
учетом гендерных аспектов, в том числе в условиях
нынешних чрезвычайных ситуаций.
Женщины Украины принимают деятельное
участие на всех уровнях в общественной деятельности, местном самоуправлении и гуманитарной
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работе на местах. Многие руководящие посты в
правительстве занимают женщины, и они выступают за обеспечение полной подотчетности за совершаемые в настоящее время военные преступления.
Женщины Украины вносят активный вклад
в обеспечение безопасности Украины в качестве
военнослужащих и сотрудниц правоохранительных органов, миротворцев и защитниц прав человека и прав женщин. Они стараются принимать
деятельное участие во всех процессах, связанных
с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины и возвращением мира на
украинскую землю.
В заключение позвольте мне привести еще
одно письмо, которое было обнародовано в Украине несколько дней назад. Девятилетний мальчик
пишет своей маме письмо по случаю Международного женского дня:
«Мама, это письмо — мой подарок тебе
на Международный женский день 8 марта.
Спасибо тебе за лучшие девять лет моей жизни. Большое спасибо за мое детство. Ты — самая лучшая мама на свете. Я никогда тебя не
забуду. Желаю тебе удачи на небесах. Я желаю, чтобы ты попала в рай. Я тоже постараюсь себя хорошо вести, чтобы попасть в рай.
Целую тебя, твой Толя».
Письмо написал девятилетний мальчик из города Гостомель Киевской области. Его мать была
убита российскими военными, когда они пытались
выбраться из оккупированного города на машине.
Мальчик оставался в машине до тех пор, пока его
не спасли местные жители и не доставили в приют.
Нельзя допускать, чтобы такие письма приходилось писать. Если такие письма пишут, то значит,
что что-то не так, в том числе и с Организацией
Объединенных Наций. Это значит, что ее механизмы поддержания международного мира и безопасности не работают должным образом и их нужно
исправить. Но можно ли их исправить до тех пор,
пока России позволяют пользоваться правами постоянного члена?
Если нам не удастся остановить Кремль, то
еще больше детей станут сиротами, еще больше матерей потеряют своих детей. Сегодня это происходит в Украине; завтра это будет происходить где-то
еще. Кремль необходимо остановить ради будущих
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поколений, чтобы спасти их от бедствий войны,
как в Украине, так и во всем мире, в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций.
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется представителю Польши.
Г-н Щерский (Польша) (говорит поанглийски): Я хотел бы поблагодарить Соединенное
Королевство, особенно посла Барбару Вудворд, за
организацию этого важного и своевременного заседания и за освещение положения, в котором оказались женщины и девочки на Украине в результате
российской агрессии. Я хотел бы поблагодарить
превосходных докладчиков за их сообщения и, самое главное, за всю их работу по поддержке украинских женщин и девочек.
В ходе любых конфликтов и гуманитарных
кризисов сильнее других страдают женщины и девочки. Они страдают не только напрямую от последствий военных действий, но и от нестабильности, а также становятся жертвами торговли людьми
и сексуального насилия. Как мы слышали, на Украине сейчас это особенно актуально.
Число людей, покинувших Украину с 24 февраля, когда началась неспровоцированная и неоправданная агрессия России, превысило 4,5 миллиона человек. Почти 2,6 миллиона из этих беженцев прибыли в Польшу. Подавляющее большинство
тех, кто стремится покинуть Украину, — это женщины и дети: по данным Управления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев, они составляют до 90 процентов
всех лиц, бегущих из страны. Они также составляют большинство внутренне перемещенных лиц.
Женщины и дети из числа перемещенных
лиц, не имея связей и помощи, подвергаются повышенному риску стать жертвами торговли людьми
и других форм насилия. Они физически и психологически ослаблены, находятся в незнакомой для
себя обстановке, и поэтому они крайне уязвимы и
могут стать жертвами преступников. Это касается
как беженцев, так и внутренне перемещенных лиц.
Появляются сообщения о сексуальном насилии со
стороны российских солдат в отношении украинских женщин и девушек, бегущих из страны.
Крайне важно учитывать особые потребности
женщин и детей, пересекающих границы. Во всех
зонах пересечения границы и центрах приема бе22-31414
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женцев действуют меры, принятые польскими властями с целью отслеживать лиц, обладающих прямым доступ к беженцам. Эти меры включают в себя
установление и регистрацию имен тех, кто прибывает в центры приема и размещения, а также имен и
номерных знаков автотранспортных средств тех, с
кем беженцы покидают места размещения. Для людей с Украины, пересекающих польско-украинскую
границу, также имеются информационные материалы на украинском, польском и английском языках,
как в бумажном, так и в электронном формате.
Как только они оказываются в безопасных
районах, на первый план выходит важность обеспечения доступа беженцев к рынку труда. Трудовая
деятельность — это не просто возможность содержать самих себя и свои семьи, но и способ вернуть
себе чувство защищенности. В прошлом месяце
Польша приняла закон, позволяющий украинским
беженцам легально жить и работать в стране в течение как минимум 18 месяцев, с полным доступом
к государственной системе социальной защиты,
здравоохранения и школьного образования. Кроме
того, граждане Украины могут подать заявление на
получение вида на жительство еще на три года.
Правительство Польши сотрудничает с муниципалитетами, которые пытаются найти долгосрочное жилье, работу и места в школах для прибывших в страну украинцев. С учетом того, что
среди беженцев преобладают женщины с детьми,
мы рассматриваем пути содействия интеграции
женщин на рынке труда. Одним из примеров таких возможностей является сектор услуг по уходу.
Учитывая, что большинство беженцев — женщины
с детьми, поскольку мужчины не покидали Украину или вернулись, чтобы защищать свою страну,
одной из основных проблем является обеспечение
ухода за детьми в яслях и детских садах. Существуют также программы, помогающие женщинам
найти работу в тех сферах, где традиционно преобладают мужчины.
Только в столице, Варшаве, насчитывается
100 000 детей-беженцев, 15 000 из которых уже зачислены в школы. В масштабах всей страны это
число приближается к 200 000. Украинские дети
имеют право учиться в польских школах на тех же
основаниях, что и дети с польским гражданством.
Мы предлагаем детям разные возможности. Часть
вновь прибывших, особенно в небольших городах,
поступает непосредственно в польские школы. В
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Польше также создаются классы, состоящие исключительно из украинских детей и учителей, которые также только что прибыли. Эти дети будут
обучаться по украинской учебной программе на
украинском языке. Украинские студенты высших
учебных заведений также имеют возможность продолжить свое обучение в польских университетах.
Пациенты, эвакуированные из онкологических отделений, поступают в больницы по всему
миру благодаря инициативе первой леди Польши,
предпринятой в сотрудничестве с первыми леди
других стран и членами королевских семей. Недавно первая леди также посетила расположенные
здесь соответствующие учреждения системы Организации Объединенных Наций.
Необходимо также подчеркнуть, что дети-беженцы, как и все дети в мире, уже сталкиваются с
проблемами психологического характера, вызванными почти двумя годами изоляции из-за пандемии. Теперь, когда они оказались вдали от домашнего тепла и уюта, не говоря уже об их разлуке с
отцами, которые остались на Украине воевать, все
попытки вернуться к нормальной жизни, которую
они вели до пандемии, были жестоко подорваны.
Мы предлагаем услуги в области психиатрии и психологической помощи, а также другие социальные
услуги по охране психического здоровья в целях
оказания поддержки украинским беженцам. Однако их потребности растут с каждым днем, и мы не
сможем помочь всем в отсутствие активной, ощутимой, скоординированной и немедленной помощи
со стороны международного сообщества, включая
систему Организации Объединенных Наций.
В условиях нынешнего кризиса женщины не
только являются жертвами; они также помогают
пережить его своим семьям, своим общинам и своей нации. Мы хотим отдать должное украинским
женщинам, многие из которые присоединились к
проевропейскому протестному движению и с тех
пор играют важнейшую роль в украинском гражданском обществе, в том числе возглавляя усилия
по оказанию чрезвычайной помощи. Женские организации помогают финансировать и снабжать украинских военных, а также предоставлять медицинскую помощь, продовольствие и социальные услуги огромному числу внутренне перемещенных лиц.
Женщины-волонтеры преобладают среди поставщиков гуманитарной помощи и услуг на Украине
и часто первыми оказывают гуманитарную помощь
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на местах и доставляют жизненно необходимые
грузы. Я также хочу отдать должное организации
гражданского общества «Ла Страда — Украина»,
президент которой уже выступила перед нами.
Украинские женщины, представленные в
правительстве, играют ключевую роль в разработке мер политики, которые будут иметь решающее
значение для смягчения последствий войны в постконфликтный период. Таким образом, несмотря на
войну, есть и надежда, и солидарность. И часто у
этой надежды и солидарности женское лицо. Пусть
они победят.
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется представителю Румынии.
Г-н Жинга (Румыния) (говорит по-английски):
Румыния приветствует инициативу по проведению
встречи, посвященной участию женщин в достижении мира и безопасности на Украине. В первую
очередь я хотел бы поблагодарить докладчиков за
их содержательные выступления.
Прежде всего позвольте мне вновь заявить о
том, что Румыния решительно осуждает совершенно необоснованное и неспровоцированное военное
нападение Российской Федерации на Украину, а
также те зверства, которые, как сообщается, были
совершены российскими вооруженными силами в
ряде оккупированных украинских городов, ныне
освобожденных. Румыния вновь заявляет о том, что
решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в
пределах ее международно признанных границ и
по-прежнему готова оказывать помощь Украине и
украинскому народу.
24 февраля 2022 года войдет в историю как
один из самых мрачных дней с момента окончания Второй мировой войны. Эта агрессия привела к массовому перемещению населения, заставив
более 11 миллионов человек покинуть свои дома.
Ежедневно мы становимся свидетелями того, как
женщины и дети, пожилые люди и инвалиды покидают свои дома, родные города и родину в поисках помощи в соседних странах. Каждый день мы
слышим невообразимые по своему трагизму истории из жизни женщин и детей, которые вынуждены
бежать ради спасения своей жизни, расставаясь при
этом со своими отцами, мужьями и сыновьями.
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Мы внимательно следим за всеми разрушениями и огромными страданиями, но международное
сообщество также должно отслеживать постоянные
сообщения о грубейших нарушениях и ущемлениях прав человека.
Военные действия Российской Федерации
оказывают сильное негативное влияние на жизнь
наиболее уязвимых слоев населения. Дети попрежнему гибнут, по-прежнему получают ранения
и глубокие травмы в результате происходящего вокруг них насилия, а женщины и девочки продолжают сталкиваться с растущим риском подвергнуться различным формам гендерного насилия. Пересекающим международные границы украинским
женщинам и детям грозит опасность стать жертвой
торговли людьми, в том числе через Интернет.
С начала войны Румыния находится на передовой как одна из крупнейших стран, принимающих у себя спасающихся от террора украинцев.
Вместе со своими союзниками и партнерами Румыния пытается найти оптимальные пути оказания
помощи нуждающемуся населению, будь то на территории Украины или беженцам на территории Румынии. Мы также поддерживаем Республику Молдова, которая сталкивается с массовым наплывом
украинских беженцев.
Гуманитарные ответные меры правительства Румынии реализуются в два этапа, первым
их которых является чрезвычайное реагирование
на гуманитарный кризис, куда входит решение неотложных задач на пунктах пересечения границы,
организация гуманитарных перевозок и транспортировка беженцев в места временного размещения,
а вторым - структурный этап создания механизмов
защиты. В преддверии второй фазы действий правительство создало шесть рабочих групп, которым
поручено разработать меры массового охвата и защиты в следующих областях: здравоохранение,
образование, трудоустройство, жилье, уязвимые
лица, дети и молодежь. Каждая рабочая группа
разрабатывает свой секторальный план действий в
сотрудничестве с экспертами из числа работников
соответствующих министерств, учреждений Организации Объединенных Наций и представителями
гражданского общества.
Ответные меры для облегчения всех человеческих страданий оказываются оперативно и всем
нуждающимся. Можно привести множество при22-31414
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меров того, как национальные неправительственные организации (НПО), международные НПО и
учреждения Организации Объединенных Наций, а
также простые румыны со всей страны предлагают
помощь, будь то поставки продовольствия, транспортировка или размещение в собственных домах.
С 10 февраля по 10 апреля в Румынию въехали более 700 000 украинских граждан; в настоящее время на территории нашей страны находятся
80 000 человек. В то же время с 10 февраля по сегодняшний день почти 4 400 украинских граждан обратились с просьбой о предоставлении убежища в Румынии. Эти граждане пользуются всеми правами,
предусмотренными румынским законодательством.
На протяжении всего процесса просители
убежища могут жить в центрах Генеральной инспекции по иммиграции, если они того пожелают, а
также получать материальную, финансовую, медицинскую помощь, специализированные психологические и юридические консультации, пользоваться
доступом на рынок труда и участвовать в мероприятиях по культурной адаптации. Кроме того, просители убежища могут воспользоваться поддержкой
международных и неправительственных организаций. Граждане Украины получают бесплатную медицинскую помощь и соответствующее лечение в
чрезвычайных ситуациях по линии национальной
системы экстренной медицинской помощи.
Что касается детей, то я хотел бы подчеркнуть, что все украинские дети на территории Румынии, включая тех, чьи родители не обращается
за предусмотренной законом об убежище защитой,
имеют право на получение образования в румынских школах в тех же условиях, что и румынские
школьники. Они имеют право на бесплатное проживание в школах-интернатах и получают пособие
на питание, приобретение школьных принадлежностей, обуви, одежды и учебников. Они проходят
обследование в школьных медицинских кабинетах
и, если они не были привиты, могут пройти вакцинацию в рамках национальной программы министерства здравоохранения.
Я также хотел бы упомянуть, что при поддержке ЮНИСЕФ и в партнерстве с соответствующими румынскими учреждениями, а также с
местными НПО в нескольких пунктах пересечения границы были созданы центры «Голубая точка» для оказания психологической и юридической
22-31414
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поддержки и консультирования прибывающих в
Румынию семей и несопровождаемых несовершеннолетних. Разлученным семьям также помогают
воссоединиться.
Конфликты наносят непропорционально
большой ущерб женщинам и девочкам. Мы видим эту боль каждый день в глазах женщин и детей, которые пересекают наши границы, убегая из
Украины из-за российской военной агрессии. Мы
делаем все возможное, чтобы помочь им достойно пережить эти трудные времена. Мы отстаиваем
наши ценности и всегда готовы поддержать тех, кто
страдает.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас
я предоставляю слово представителю Германии.
Г-жа Лендертсе (Германия) (говорит поанглийски): Я тоже хотела бы поблагодарить Вас,
г-н Председатель, за организацию этого брифинга, а также Исполнительного директора Структуры «ООН-женщины» Симу Бахус, г-на Фонтена
из ЮНИСЕФ и г-жу Черепаху из организации «Ла
Страда-Украина» за их важный вклад в работу этого совещания.
Последствия агрессии России против Украины для положения женщин и детей просто шокируют. Ужасные фотографии трупов мирных жителей на улицах Бучи и Ирпеня навсегда останутся
в нашей памяти. Среди них были тела женщин и
девочек, ставших жертвами сексуального насилия
и изнасилований со стороны российских солдат и
наемников. По некоторым данным, тела убитых
женщин и девочек преступники сжигали или переезжали через них, пытаясь скрыть свои деяния.
Эти и другие преступления против женщин
и девочек, а также других гражданских лиц в десятках украинских городов не останутся без ответа.
Германия полностью поддерживает важную работу Миссии по наблюдению за правами человека на
Украине, а Совет по правам человека создал комиссию, которая займется расследованием этого и других случаев. Мы полностью поддерживаем начало
независимого расследования под руководством
Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана и готовы при необходимости оказать
дальнейшую помощь. Германия будет активно содействовать привлечению виновных к ответственности. Важно, чтобы в рамках работы всех след35/36
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ственных механизмов учитывалась гендерная составляющая российской агрессии против Украины.
Как и в ходе других конфликтов, эта война
по-разному сказывается на женщинах и мужчинах,
среди которых зачастую больше всего страдают
те, кто уже находился в маргинализированном положении и подвергался перекрестным формам дискриминации. Поэтому мы должны обеспечить полное, равное и значимое участие женщин в принятии
решений, касающихся гуманитарной помощи и их
беженской ситуации, а также в деятельности в сферах миростроительства, реконструкции, восстановления и реализации возможных постконфликтных
сценариев, имея при этом в виду, что все принимаемые меры должны носить гендерно ориентированный характер.
Агрессия России привела к одному из самых
тяжелых беженских кризисов в Европе со времен
Второй мировой войны. Как отмечали многие выступавшие, поскольку подавляющее большинство
тех, кто бежит из Украины, составляют женщины и
дети, эти люди сталкиваются с риском стать жертвами преступной деятельности. Крайне важно обеспечить максимальную защиту женщин и детей. В
этой связи мы особо отмечаем работу Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и ЮНИСЕФ.
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Нарушение образовательного процесса существенно усугубляет ситуацию и ставит под угрозу
благополучие детей, которые часто прибывают в
страны назначения изможденными, травмированными, в истощенном состоянии. В результате войны
более половины детей Украины вынуждены были
покинуть свои дома. Кроме того, с начала конфликта в Украине были повреждены более 750 школьных
зданий, что лишило тысячи детей доступа к образованию. Мы высоко оцениваем усилия ЮНИСЕФ
по обеспечению комплектами учебных материалов детей из семей, спасающихся от насилия, и по
оказанию помощи в ремонте поврежденных школ
и детских садов. Мы также поддерживаем важную
работу Женского фонда мира и гуманитарной помощи Структуры «ООН-женщины» на Украине и в
Молдове, о чем ранее рассказала Сима Бахус.
В заключение Германия вновь заявляет о своей полной солидарности с Украиной и поддержке ее
суверенитета, территориальной целостности и политической независимости, и мы вновь обращаемся
к президенту Путину с настоятельным призывом
немедленно прекратить эту войну, положить конец
неописуемым человеческим страданиям и полностью и безоговорочно вывести российские войска с
украинской территории.
Заседание закрывается в 13 ч 00 мин.
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