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Заседание открывается в 15 ч 05 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Поддержание мира и безопасности Украины
Председатель (говорит по-английски): На основании правила
временных правил процедуры
Совета я пригла аю принять участие в этом заседании представителей стонии, талии, Поль и,
Словакии, веции и краины.
На основании правила
временных правил
процедуры Совета я пригла аю принять участие в
данном заседании следующих докладчиков: заместителя Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев г-жу елли .
лементс и енерального директора еждународной организации по миграции г-на нтонью Виторину. -жа лементс и г-н Виторину принимают участие в этом заседании в режиме видеоконференции.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Сейчас я предоставляю слово г-же

лементс.

блаГ-жа Клементс (говорит по-английски):
годарю Вас, г-жа Председатель, за пригла ение
принять участие в обсуждении ситуации на краине в Совете Безопасности от имени правления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев ( В Б ООН).
принимаю участие в сегодня нем заседании
из Венгрии
страны, в которую бежали почти
полмиллиона украинцев, что составляет ли ь малую часть от почти пяти миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свою страну, в то
время как более семи миллионов человек остаются
на положении перемещенных лиц внутри краины.
По оценкам Организации Объединенных Наций,
еще
миллионов человек находятся в наиболее
пострадав их районах, при этом многие из них не
имеют возможности свободно передвигаться, и безопасная доставка помощи в эти районы затруднена.
анее сегодня я была в е ской еспублике, а до
этого в встрии, и люди в этих и других странах
по-прежнему проявляют беспрецедентное сострадание и солидарность.
ы искренне хотели бы,
чтобы такое отно ение распространилось также и
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на других беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и оказались на этом континенте,
не имея возможности вернуться, и нуждаются в не
мень ей международной защите и солидарности.
оя поездка, которая продолжится в Словацкой еспублике, проходит параллельно с визитами, в том числе на краину, Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев илиппо ранди и помощника Верховного комиссара по вопросам операций В Б ООН
ауфа азу, который после своего выступления в
Совете (см. / .
) находился в олдове и умынии. ас табы и скорость перемещения населения огромны, но мы не должны забывать о том, что
стоит за этими цифрами. На и команды на местах
продолжают становиться свидетелями похожих
историй и слы ат рассказы о судьбах столь многих людей. енщины, дети и пожилые люди оставили свои дома, свою про лую жизнь, своих сыновей, отцов и мужей. Буквально сегодня утром в
Праге я встретила 5-летнюю юбу из Одессы. ак
столь многие другие, она была вынуждена оставить
свою семью на краине. е отец, военный резервист, остался там с матерью. е бабу ка живет в
елитополе, всего в нескольких часах езды к западу от ариуполя, и уже два месяца, с тех пор как
началась война, с ней нет никакой связи. аждый
из нескольких миллионов перемещенных лиц был
вынужден принимать невозможные, ду ераздирающие ре ения, и эти люди оставили позади почти
все, что было им дорого.
В то же время мы постоянно наблюдаем удивительные проявления человечности. На жилых и
офисных зданиях, окнах и балконах, на уличных
фонарях
на каждом углу сейчас можно увидеть
слова и символы поддержки. естные власти, общины и отдельные граждане объединяют усилия,
чтобы оказать любую посильную помощь
предоставить продукты питания, лекарства, транспорт
и место для ночлега. Сегодня в Праге я увидела
эту беспрецедентную солидарность и поддержку.
Благодаря приверженности заинтересованных государств, границы остаются открытыми. ем, кто
ищет безопасное убежище, предоставляется доступ
к защите и помощи, и мы призываем к тому, чтобы такая помощь и впредь оказывалась на недискриминационной основе всем нуждающимся. ще
более вооду евляющим, чем этот ответ, является
только сила и самообладание самих беженцев, ко-
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торые продолжают демонстрировать мужество и
стойкость, рассказывая о том, как они спасались
бегством в поисках безопасности, смело говоря о
разлуке со своими семьями и страхе того, что война
будет их преследовать. Боль е всего они надеются
на мир, чтобы как можно скорее вернуться домой.
Поэтому многие остаются рядом с краиной. Некоторые даже возвращаются сейчас, чтобы увидеть
близких и проверить имущество.
Некоторые из тех, кто находится сегодня в зале
Совета, возможно, присутствовали на брифинге, проведенном на про лой неделе оординатором чрезвычайной помощи
артином риффитсом (см. / . 0 ), когда он описывал леденящую
ду у картину в Буче и по всей краине, рассказывал ду ераздирающие истории о погиб их, о тех,
кому посчастливилось спастись, и о тех, кто остался позади или не знает, где сейчас находятся их
близкие. Он говорил о тяжелой гуманитарной ситуации, в которой оказались мирные жители, вынужденные выживать в условиях непрекращающихся
боевых действий, а также о неустанных усилиях
многих людей по спасению жизней и оказанию помощи населению осажденных районов, таких как
ариуполь.
огда Верховный комиссар посетил краину
две недели назад, он говорил с членами правительства о наращивании объемов денежной помощи с
целью охватить 60 000 уязвимых лиц внутри страны. Он также сообщил о на ем стремлении рас ирить свои знания и опыт в ре ении жилищных проблем, чтобы помочь тем, чьи дома были разру ены, и отремонтировать центры приема беженцев. В
настоящее время В Б ООН планирует подписать
согла ения с тремя ключевыми министерствами
краины, чтобы и далее поддерживать правительство, которое со всей ре имостью руководит этой
работой. Позвольте мне повторить слова Верховного комиссара о том, что мы будем продолжать расирять на у жизненно важную помощь внутренне
перемещенным лицам по всей краине, особенно в
ее центральных и восточных районах, где в настоящее время разворачивается ужасающий, ко марный гуманитарный кризис. ля этого необходимы
не только ресурсы, но и безопасный и беспрепятственный доступ к нуждающимся людям, в каком
бы районе страны они ни находились, чтобы они
тоже могли безопасно получить столь необходимую им помощь.
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хотела бы подчеркнуть, что даже в те моменты, когда средства массовой информации переключались на другие аспекты конфликта, охваченные
отчаянием и страхом люди продолжали покидать
свои дома, и это происходило не только на краине,
но и в других находящихся в состоянии конфликта
странах мира: в емене, ьянме, фиопии, Сирии,
Венесуэле,
емократической еспублике
онго.
тот список можно продолжить. Несмотря на то,
что основное внимание сегодня приковано к краине, мы призываем Совет рассматривать потребности всех беженцев во всех уголках земного ара.
Все те, кто был вынужден покинуть свои дома, в
равной степени нуждаются в солидарности, сострадании и защите.
Подавляющее боль инство перемещающихся лиц на краине
это женщины и дети, поэтому существует высокий риск гендерного насилия,
торговли людьми, сексуальной эксплуатации и
сексуальных надругательств. же поступают неофициальные сообщения о том, что перемещенным
лицам дают неправдоподобные обещания, касающиеся их трудоустройства, размещения и транспортировки. Первые выявленные случаи торговли
людьми подтверждают, что эти риски становятся
реальностью. В В Б ООН мы работаем, в том
числе в сотрудничестве с организацией г-на Виторину, еждународной организацией по миграции,
над предотвращением угрозы торговли люди, смягчением ее последствий и принятием ответных мер
для ее пресечения. В дополнение к рас иренным
программам по борьбе с гендерным насилием мы
направили координаторов, специализирующихся
на предотвращении сексуальной эксплуатации и
сексуальных надругательств, для оказания содействия правительствам в принятии ответных мер.
ы также сотрудничаем с Н С
в создании на
базе пунктов пропуска через границу, а также транзитных и приемных центров безопасных мест под
названием голубые точки , предназначенных для
предоставления информации и оказания специализированной помощи матерям, подросткам, детям и
другим уязвимым беженцам. Впервые мы выступили с этой инициативой еще на раннем этапе реагирования на чрезвычайную ситуацию, и рассчитываем на то, что эта на а инициатива будет подхвачена в будущем. Однако главная роль отводится
самим государствам, особенно в вопросе борьбы с
торговлей людьми. Призываем их положить конец
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безнаказанности торговцев живым товаром, помочь
определить потребности в международной защите
потерпев их и лиц, находящихся в группе риска, и,
что самое важное, удвоить усилия по устранению
коренных причин конфликта, которые позволяют
преступникам пользоваться открывающимися перед ними в результате войны возможностями.
ы будем и далее оказывать жизненно необходимую помощь на краине. В то же время в соответствии с лобальным договором о беженцах соседи краины все чаще включают беженцев в свои
национальные программы образования, здравоохранения и социальной защиты. акой инклюзивный подход является, без сомнения, оптимальным
способом помочь беженцам обустроить свою жизнь
в эмиграции, но для его реализации требуется более активная международная поддержка. Однако
никакие спальные комплекты, никакие денежные
суммы, никакое количество лекарств не остановят
смерть и разру ения. Одна ли ь помощь не остановит людей, вынужденных бежать от войны, и не
даст им того, чего они действительно хотят и в чем
они действительно нуждаются
мир и безопасность у себя дома и возможность добровольного,
устойчивого и безопасного возвращения.
ы будем и далее доставлять помощь, но нам
нужно, чтобы и Совет выполнял свои обязательства. огда Верховный комиссар в последний раз
выступал перед этим органом (см. / . 50 ), он
предупреждал, что, согласно прогнозам, без немедленного прекращения обстрелов беженцами могут
стать до миллионов людей. Сейчас, спустя восемь
недель после начала конфликта, насчитывается
5 миллионов беженцев, каждый из которых может
поделиться своей уникальной историей о потерях
и травмах, и это число продолжает расти. Поэтому
мы вновь призываем всех членов Совета оставить в
стороне свои глубокие разногласия
о которых, к
слову, нам хоро о известно
и найти способ положить конец этой ужасной и бессмысленной войне.
Председатель (говорит по-английски): Благодарю г-жу лементс за ее сообщение.
Слово предоставляется г-ну Виторину.
Г-н Виторину (говорит по-английски): Благодарю Совет за предоставленную еждународной
организации по миграции ( О ) возможность выступить на сегодня нем заседании.
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ак только что сказала г-жа лементс, с начала
войны уже более
миллионов украинцев и граждан третьих стран были вынуждены покинуть свои
дома. По данным правления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев ( В Б), из страны уехало порядка 5 миллионов человек. Согласно последней оценке, данной
О по результатам отслеживания беженских потоков, еще , миллиона человек стали вынужденными переселенцами внутри краины. Надеюсь, что
по итогам на его мониторинга к концу этой недели
я смогу предоставить Совету обновленную общую
статистику по новым перемещениям, вторичным
перемещениям и оказав емуся в затруднительном
положении населению, а также по растущему числу
людей, возвращающихся на краину, и внутренних
переселенцев, возвращающихся в регионы своего
происхождения. Однако мы по-прежнему глубоко
обеспокоены продолжающимся ухуд ением гуманитарной ситуации на краине, что может повлечь
за собой увеличение числа перемещенных лиц как
внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому призываю стороны в конфликте выполнять все свои
обязательства по международному гуманитарному праву и защищать гражданских лиц, их дома и
гражданскую инфраструктуру. В ходе моего недавнего визита в граничащие с краиной страны я своими глазами видел, насколько высокую цену платят
мирные жители в результате конфликта. В наибольей степени страдают женщины и дети, пожилые
люди и инвалиды, поскольку все они крайне уязвимы перед лицом событий. По результатам на ей
оценки и сотрудничества со всеми учреждениями
Организации Объединенных Наций на краине и
на ими неправительственными партнерами мы
определили конкретные риски для внутренне перемещенных лиц, беженцев и граждан третьих стран.
Сегодня я хотел бы остановиться на некоторых из
них.
Во-первых, в ситуациях массового перемещения мы всегда должны быть готовы к тому, что
порядка 0 процентов населения в той или иной
степени испытают на себе негативное психологическое воздействие, что может негативно сказаться
на их психическом здоровье. Однако по мере продолжения и даже усиления войны психосоциальные
проблемы, несомненно, будут нарастать. ы наращиваем свои усилия по их ре ению на краине и
в соседних с ней странах, проводя различные ме-
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роприятия
от обучения сотрудников, работающих на передовой, навыкам оказания первой психосоциальной помощи до рас ирения возможностей
созданных нами горячих линий, предоставляющих
психосоциальную поддержку. В этом нам помогает активизировав аяся во всем мире украинская
диаспора.

третьих стран. На мой взгляд, дискриминация по
признаку расы, этнической принадлежности, национальности или миграционного статуса неприемлема. Поэтому я призываю все государства обеспечить защиту и немедленное предоставление помощи на недискриминационной основе, особенно в
пунктах пересечения границы.

Во-вторых, особую тревогу у нас по-прежнему
вызывает положение женщин и детей, покинув их
краину, и положение женщин и детей из числа
внутренне перемещенных лиц.
сожалению, торговля людьми и до этого была распространенным
явлением в регионе. ак показали предыдущие
кризисы, массовое перемещение, разлучение семей,
нару ение работы механизмов защиты гражданских лиц и разрыв связей в обществе делают население уязвимым для насилия, эксплуатации и злоупотреблений. Поэтому я считаю крайне тревожным
тот факт, что все чаще и чаще фиксируются случаи
гендерного насилия, в том числе связанного с конфликтом сексуального насилия.

Со своей стороны, мы открыли горячие линии
для информирования и поддержки пострадав его
населения на краине, в Поль е, умынии, итве и Словакии. ы также создали механизмы для
облегчения контактов между гражданами третьих
стран и соответствующими консульствами и для
обеспечения им поддержки на безопасной, достойной и недискриминационной основе, а также для
информирования и консультирования, транспортировки, оказания медицинской помощи и содействия этим людям в возвращении в свои страны
происхождения.

Создание механизмов обращения за помощью
и развитие тесного сотрудничества с правоохранительными органами имеют важное значение для
пресечения деятельности преступных сетей и предотвращения торговли людьми и злоупотреблений.
По имеющейся у нас информации, более половины
украинских детей были вынуждены покинуть свою
страну. Особенно уязвимыми являются несопровождаемые и разлученные с семьями дети, меры
по защите которых должны быть усилены. Настоятельно призываю соседние с краиной страны и
страны, пострадав ие в результате этого кризиса,
обеспечить немедленное выявление и регистрацию
бегущих с краины без сопровождения и разлученных с семьями детей. ля воссоединения детей с их
опекунами и семьями срочно требуется эффективное международное сотрудничество.
Благодарим всех соседей краины за проявленные ими солидарность и открытость и за огромные
усилия, которые их правительства, организации
гражданского общества и частные лица прилагают для оказания поддержки украинцам и более
000 граждан третьих стран, прибыв их на их
границы. Однако, несмотря на в целом положительный настрой, к сожалению, имели место проявления дискриминации, насилия и ксенофобии в отноении спасающихся бегством из краины граждан
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ы видим, что внутренне перемещенные лица
как правило переезжают в города с их более ирокими возможностями в плане трудоустройства и социальной защищенности. то в скором времени поставит города перед необходимостью рас ирения
социальной сферы и спектра услуг для удовлетворения потребностей возрастающего населения, над
чем мы сейчас работаем в тесном сотрудничестве
с министерством социальной политики краины.
Ситуация с обеспечением продовольствием и водой на востоке краины вызывает особую тревогу.
С первых же дней кризиса мы понял, что одним из
наиболее реалистичных, эффективных и действенных способов помочь нуждающимся людям как на
территории краины, так и в соседних странах, является впрыскивание наличности. О уже начала
оказывать многоцелевую денежную помощь краине и некоторым соседним странам. ак об этом
только что упомянула г-жа лемент, сейчас прорабатываются меры по увеличению мас табов этой
помощи в тесном сотрудничестве с В Б ООН,
Всемирной продовольственной программой, правительством краины и местными властями. Однако
все упирается в финансирование.
В перспективе мы должны постараться луч е
разобраться в намерениях тех, кто бежал от конфликта и кому при лось покинуть свои дома, и
тех, кто из-за конфликта оказался разлученным со
своими близкими. ногие люди, особенно бежав-
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ие в соседние страны, хотят как можно скорее
вернуться на краину, но их возвращение, конечно
ж, должно быть безопасным. ы работаем с правительством и местными властями над тем, чтобы
поддержать внутренне перемещенных лиц и найти
для них безопасные и стабильные ре ения. ля
оказания помощи тем, кто покинул страну, крайне
важно планировать мероприятия заранее и инвестировать средства исходя из необходимости обеспечения всеобщего доступа беженцев к адекватной
поддержке и услугам и способствовать их полному охвату образованием и медицинской помощью
и их трудоустройству, а также предоставлять им
возможности для изучения языка страны, обеспечивать социальным жильем и оказывать другую
необходимую поддержку. ы приветствуем ре ение вропейского союза предоставить временную
защиту людям, бегущим из краины, и я подтверждаю на у готовность поддержать выполнение этой
директивы.
В заключение позвольте мне подтвердить на е
обязательство продолжать осуществлять на у деятельность на краине и в соседних с ней странах, а
также оказывать поддержку и помощь украинскому
народу и гражданам третьих стран, которые очень
сильно пострадали от этой войны. также хочу реительно поддержать крайне срочный призыв к гуманитарному прекращению огня и, самое главное,
к миру, с которым неоднократно обращался енеральный секретарь.
Председатель (говорит по-английски):
дарю г-на Виторино за его сообщение.

благо-

Сейчас я предоставляю слово министру иностранных дел и обороны еспублики рландия.
Г-н Коувени ( рландия) (говорит по-английски):
хотел бы поблагодарить енерального директора
еждународной организации по миграции и заместителя Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
Сегодня нее заседание проходит на фоне возобновления наступления российских войск в восточной краине с перспективой дальней его кровопролития, новых сцен убийств, дальней его
пренебрежения к жизни гражданского населения и
новых вопиющих нару ений става Организации
Объединенных Наций.
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В четверг на про лой неделе я побывал в иеве. сделал это, потому что хотел лично ознакомится с ситуацией на местах и заявить о солидарности рландии с краиной и ее народом. о, что
я увидел, глубоко меня потрясло. Во время своей
поездки я побывал в Буче. ще два месяца назад
это был приятный и полный жизни город, который
многие из сидящих за этим столом легко могли
бы представить своим местом жительства. Сейчас
этот город лежит в руинах, в воздухе стоит смрад
горящих зданий и разлагающихся трупов. Сотни
частных домов, магазинов и других объектов гражданской инфраструктуры стоят почернев ие, многие сожжены, разграблены, повреждены, а часть
полностью уничтожена. астные автомобили стоят изре еченными пулями с разбитыми лобовыми
стеклами, на них до сих пор видны пятна крови.
достаточно много повидал, чтобы отличить
правду от пропаганды. В том, что я увидел, не было
ничего постановочного
стоял на краю одной из
братских могил, где продолжались работы по эксгумации тел. На тот момент было опознано 50
мирных жителя и всего четыре солдата. ти мужчины, женщины и дети не участвовали в военных
действиях, но, судя по всему, были преднамеренно
убиты самым жестоким образом
в некоторых
случаях после того, как их подвергли пыткам. По
всей краине мы видели следы применения в населенных пунктах против объектов гражданской
инфраструктуры средств поражения взрывного
действия, включая запрещенные кассетные боеприпасы. то подтверждают мас табы разру ений домов, больниц и кол. то говорит о полном пренебрежении российских войск к нормам международного гуманитарного права и к требованию о защите
гражданского населения. Никакая дезинформация
не способна исказить эту реальность.
рландия
маленькая страна. ы не являемся членом никакого военного альянса и, конечно
ж, сверхдержавой, но мы боролись за право занять
место за этим столом и заслужили это право. При
этом мы исходили из на ей глубокой убежденности в том, что, несмотря на все известные недостатки Совета
а их немало
он является выс им
арбитром в вопросах войны и мира. той группе из
5 стран поручено защищать слабых и невинных и
привлекать к ответственности агрессоров, какими
бы могущественными они ни были. динственное
на е оружие
это дипломатия, диалог, факты,
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коллективное лидерство и, самое главное, общая
приверженность международному праву и ставу
Организации Объединенных Наций.
Неужели мы должны раз за разом повторять за
этим столом, что невинные гражданские лица никогда не могут быть законными целями войны и что
все стороны конфликта должны соблюдать нормы
международного гуманитарного права, включая запрет на совер ение неизбирательных и непропорциональных нападений и обязательство проводить
различие между гражданскими лицами и комбатантами ти обязательства не являются факультативными не в последнюю очередь для тех, кому
выпала честь сидеть за этим столом и кто должен
подавать пример. Во время моего визита на краину очень многие люди говорили мне о срочной
необходимости привлечения к ответственности виновных в тех ужасах, которые выпали на их долю,
желательно к судебной. Во всех ситуациях, в которых могли быть совер ены военные преступления,
мы должны обеспечить своевременное проведение
заслуживающих доверия расследований, строго
задокументировать доказательств и поддержать
свидетелей, жертв и пострадав их. По этой причине на про лой неделе рландия перечислила
еждународному уголовному суду дополнительно
миллиона евро. Без привлечения виновных к ответственности и установления правды нет надежды
на устойчивый мир на краине или где-либо еще.
ак мы только что слы али, развязанная оссией война вынудила миллионы украинцев покинуть свои дома. Почти 5 миллионов человек стали
беженцами и более миллионов
внутренне перемещенными лицами на территории краины. уманитарные последствия войны ощущаются, однако,
не только на краине, но и за тысячи километров от
нее, обрекая на дополнительные страдания наиболее обездоленных жителей на ей планеты. Страны
в регионах Ближнего Востока и фриканского ога,
а также в атинской мерике все боль е страдают
от тяжелых экономических последствий этого конфликта. В Сомали, где более 00 000 человек уже
были вынуждены покинуть свои дома из-за засухи,
цены на п еницу и масло выросли на 00 процентов. апасы п еницы в Палестине могут закончиться менее чем за три недели. ак четко заявил
енеральный секретарь, наиболее уязвимые жители
разных уголков планеты не могут становиться побочными жертвами еще одного бедствия, в котором

22-32342

краины

S/PV.9018

они нисколько не виноваты. рландия не может и не
намерена молчать, пока продолжается эта бессмысленная и разру ительная война, и этого не должен
делать ни один из членов Совета Безопасности.
ак было 5 февраля, и так остается по сей день.
ечь идет об осознанно начатой войне. Она может
закончиться немедленно, если так ре ит президент
Путин. Однако вместо этого мы наблюдаем продолжение и рас ирение мас табов наступательной операции на востоке краины. то безумие,
которое история осудит весьма сурово. ы должны найти способ остановить эту войну.
исключительная ответственность за это лежит на Совете
Безопасности. Сегодня я хочу напрямую обратиться к оссии и призвать ее согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня, приступить к
переговорам и соблюдать став Организации Объединенных Наций. Нам известно, что в ходе переговоров в Стамбуле основным сторонам удалось
достигнуть определенного прогресса. Очевидно,
что существует основа для заключения мирного согла ения. Президент еленский, к его чести, продолжает оставаться открытым для урегулирования
конфликта средствами дипломатии даже перед лицом агрессии и жестокости в отно ении его народа.
сли ком часто слы у рассуждения о том,
что мир будет возможен только после битвы за
онбасс. не могу принять эту логику, которая неминуемо ведет к росту числа жертв, продолжению
страданий людей и перемещению населения. Совет
Безопасности должен бороться с таким мы лением
сегодня и впредь. ы должны требовать более активных действий.
Г-н де ла Фуэнте Рамирес ( ексика) (говорит
по-испански): Благодарю Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев г-жу елли лементс и енерального директора
еждународной организации по миграции ( О )
г-на нтонью Виторину за их сообщения. акже хочу отметить участие министра иностранных
дел и обороны рландии, которого мы только что
внимательно выслу али и приветствуем на этом
заседании.
ексика и
ранция обратились с просьбой
о проведении этого заседания в свете многочисленных гуманитарных последствий конфликта на
краине, особенно массового исхода одних людей в
соседние страны и перемещения других
в более
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безопасные регионы внутри страны. ражданское
население восточных областей краины было вынуждено бежать на запад страны в поисках больей безопасности. В этой связи мы осуждаем сегодня нее нападение на ьвов
город, который
принял сотни тысяч внутренне перемещенных лиц.
Про ло почти два месяца с начала этой войны, и,
как сообщили нам сегодня докладчики, в результате военных действий более миллионов человек
находятся на положении внутренне перемещенных
лиц и около 5 миллионов человек, 0 процентов из
которых женщины и дети, стали беженцами и могут
столкнуться со всевозможными злоупотреблениями. Во время любого конфликта существует высокий риск сексуального насилия и торговли людьми,
однако в случае краины эти риски увеличились в
несколько раз в связи с возрастом и полом боль ей
части беженцев.
В свете обстановки на местах возникают
сложные материально-технические и статистические проблемы при сборе точной информации
о количестве женщин и детей, став их жертвами торговцев людьми. отя число пострадав их
очень велико, куда более важен тот факт, что каждый без исключения человек подвергается риску
стать жертвой беспринципных преступников, которые могут воспользоваться уязвимым положением беженцев или граждан третьих стран. Совет
Безопасности должен принять все имеющиеся в его
арсенале меры, чтобы не допустить этого.
В свете сложив ейся ситуации мы отмечаем
усилия правления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, О и других учреждений на местах, которые, работая совместно с национальными властями
краины и соседних стран, могут противостоять
этой угрозе. ы хотели бы особо отметить усилия,
предпринимаемые этими учреждениями в области
охраны психического здоровья и оказания психосоциальной поддержки. абота таких центров защиты
семьи и детей, как олубые точки , и деятельность
таких кампаний, как Береги себя , цель которых
заключается в защите всех, кто нуждается в специализированной помощи, заслуживают похвалы,
поскольку они оказывают людям жизненно важную помощь, которую в некоторых случаях оказать
боль е некому.
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ексика хотела бы еще раз отметить солидарность, проявленную соседними с краиной странами, которые приняли миллионы беженцев и поддерживают усилия
Н С , направленные на
укрепление систем защиты детей. акже хотели
бы еще раз подчеркнуть важность содействия принимающих стран в борьбе с торговлей людьми и
злоупотреблениями. Среди всех ужасов этого конфликта, которые мы наблюдаем, особняком стоят
случаи дискриминации, насилия и ксенофобии в
отно ении граждан третьих стран. В критических
ситуациях, когда на карту поставлена жизнь людей,
не может быть оправдания дискриминации или
неприятию кого-либо по причине его этнической
принадлежности, религии, пола, гражданства или
миграционного статуса. ы поддерживаем новый
призыв енерального секретаря об объявлении гуманитарной паузы, чтобы наиболее подверженные
опасности гражданские лица получили возможность перебраться в более безопасные места, и настаиваем на необходимости расследования любого
инцидента, связанного с нару ением прав беженцев. Наконец, позвольте мне высказать несколько
заключительных замечаний.
Во-первых, одной из основных проблем для гуманитарного персонала по-прежнему остается проблема доставки помощи тем, кто в ней нуждается.
По этой причине жизненно важно обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ, и мы настоятельно призываем все стороны немедленно создать
для этого все необходимые условия.
Во-вторых, выявленные нару ения норм международного гуманитарного права и прав человека не должны оставаться безнаказанными. райне
важно, чтобы Совет Безопасности работал над обеспечением соблюдения сторонами норм международного права и настаивал на проведении соответствующих расследований и задействовании имеющихся в на ем распоряжении механизмов обеспечения правосудия.
Наконец, мы вновь заявляем, что прекращение
боевых действий представляет собой единственный способ положить конец этому серьезному гуманитарному кризису. ексика вновь призывает к
прекращению войны и выступает в поддержку территориальной целостности краины в пределах ее
международно признанных границ.
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Г-н де Ривьер ( ранция) (говорит пофранцузски):
хотел бы поблагодарить г-жу лементс и г-на нтонью Виторину за их сообщения
и воздать должное правлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев, еждународной организации по
миграции, учреждениям Организации Объединенных Наций и всем гуманитарным организациям на
краине и в соседних странах за их выдающуюся
работу. Они могут и впредь рассчитывать на на у
полную поддержку.
ы должны сделать все, чтобы помочь беженцам и принять их, без каких-либо различий и дискриминации. Более четверти населения краины
было вынуждено спасаться бегством. Почти 5 миллионов человек были вынуждены искать убежища в
соседних странах. Продолжающаяся агрессия оссии будет и впредь неизбежно сказываться на перемещении людей.
ранция приветствует солидарность, проявляемую вропейским союзом ( С), его государствами-членами и другими европейскими государствами, такими как олдова. Введение в действие
ирективы С о временной защите позволило оказать оперативную и эффективную помощь тем, кто
спасается бегством от войны. Благодаря ей беженцы на территории С получают доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и рынку труда.
ы также приветствуем действия, осуществляемые
еждународной организацией по миграции
для оказания помощи и организации возвращения
граждан третьих стран, в том числе граждан африканских государств. райне важно активизировать
усилия в этом направлении.
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минаю о том, что убийство детей и нанесение им
увечий, а также нападения на колы и больницы
относятся к числу грубых нару ений прав детей во
время войны.
ти преступления не останутся безнаказанными. ранция преисполнена ре имости сотрудничать в этой связи с краиной и национальными и
международными судами, в частности с еждународным уголовным судом. После ужасных нару ений, совер енных в Буче, ранция направила техническую группу для оказания экспертной помощи
в обнаружении и сборе соответствующих доказательств. ы поддерживаем комиссию по расследованию, созданную Советом по правам человека для
установления фактов.
Призываем оссию выполнить постановление
еждународного Суда и прекратить агрессивную
войну против краины. Приоритетной задачей является немедленное прекращение боевых действий
и соблюдение норм международного гуманитарного права в полном объеме. ащита гражданского
населения должна оставаться абсолютным императивом. олжен быть гарантирован гуманитарный
доступ. В этой связи мы всецело поддерживаем
призыв енерального секретаря к установлению с
ближай его четверга четырехдневной гуманитарной паузы.

роме того, мы должны наращивать на и усилия по борьбе с торговлей людьми. евяносто процентов перемещенных лиц составляют женщины и
дети, тысячи из которых оказались без сопровождения взрослых и находятся в уязвимом положении.

Весь мир оказался затронут этой войной, которая угрожает ввергнуть до , миллиарда человек,
то есть более одной пятой населения планеты, в
нищету и привести к отсутствию у них продовольственной безопасности. Необходимо действовать
как можно скорее. Сейчас, когда мы готовимся через несколько дней отметить годовщину открытия
Сан- ранцисской конференции
лет назад, ранция будет продолжать сотрудничать со своими партнерами в целях обеспечения соблюдения става
Организации Объединенных Наций и поддержки
краины и украинского народа.

Вот уже почти два месяца российская армия
убивает мирных жителей, в том числе детей, гуманитарный и медицинский персонал и журналистов.
азру аются колы и инфраструктура водоснабжения. На востоке краины около , миллиона
человек уже ли ены доступа к воде. Объектами
нападений становятся также больницы. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 6
нападений на медицинские учреждения.
напо-

Г-н Бьян ( абон) (говорит по-французски):
благодарю г-жу елли лементс из правления
Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев ( В Б) и г-на нтонью
Виторину из еждународной организации по миграции ( О ) за их содержательные сообщения.
Приветствую присутствие в этом зале министра
иностранных дел и обороны рландии го Превосходительство г-на Саймона оувени.
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ень за днем война на краине приводит ко все
боль им потерям. Согласно оценкам, число людей,
спасающихся бегством от войны с момента начала
боевых действий, составило около
миллионов. В
настоящее время число беженцев составляет приблизительно 5 миллионов человек, боль инство
из которых
женщины и дети
на ли убежище
в Поль е и других соседних с краиной странах.
Среди этих беженцев более 0 000 граждан третьих стран, в том числе африканцев, бегство которых зачастую становится более сложным из-за абсурдной дискриминации. ы последовательно призываем приграничные страны обратить внимание
на положение этих лиц, которые, как и другие жертвы войны, в равной мере заслуживают сочувствия
и помощи, предлагаемых другим мирным жителям,
спасающимся от войны.
уманитарная ситуация является одной из самых тревожных в мире. Особенно разру ительное
воздействие оказывают нападения на гражданское
население и объекты гражданской инфраструктуры, которые сказываются на обеспечении основных
услуг, в частности водо-, электро- и газоснабжения,
что сопряжено с опасностью для здоровья.
В то же время возможности специализированных органов и учреждений Организации Объединенных Наций по принятию людей с трудом позволяют удовлетворять потребности, которые постоянно растут в связи с продолжающимися боевыми
действиями и перемещением людей.
уманитарный персонал на краине и в принимающих странах также пытается оказывать нуждающимся жизненно важную помощь на местах,
предоставляя базовые и специализированные услуги, в том числе услуги по охране психического
и психологического здоровья, а также разного рода
содействие, в частности в сфере регистрации, обучения детей в колах и трудоустройства беженцев.
ы выражаем гуманитарным работникам поддержку и искреннюю признательность за их труд,
а принимающим странам
за их усилия.
приветствую работу В Б и О . Без сомнения, в отсутствие этой ценной помощи повседневная жизнь
многих беженцев была бы еще хуже. Поэтому мы
вновь обращаемся к принимающим странам с призывом оказывать помощь всем тем, кто спасается
бегством от боевых действий, без каких-либо различий в отно ении страны происхождения. Все
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эти люди одинаково боятся и одинаково страдают,
а потому в отно ении к ним нельзя допускать какой-либо предвзятости.
Несколько дней назад Совет Безопасности провел заседание для рассмотрения обвинений в сексуальных преступлениях и эксплуатации женщин
и детей, а также риска торговли людьми (см. /
. 0 6). Сети торговцев людьми, словно стервятники на месте бойни, зачастую стремятся извлечь
выгоду из бедственного положения беззащитных
и нуждающихся в защите людей. ы все помним
аналогичные стра ные рассказы в ходе предыдущих конфликтов, и это должно заставить нас проявлять еще боль ую бдительность, с тем чтобы в
корне пресечь любые попытки организованных
преступных сетей воспользоваться ситуацией, будь
то на краине или в принимающих странах.
Существует множество свидетельств о случаях изнасилования и эксплуатации детей, которых,
одиноких и беззащитных, ловят на дорогах, используемых беженцами. сли такие свидетельства
окажутся правдой, то речь будет идти о серьезных
нару ениях международного гуманитарного права, соответствующих конвенций и резолюций Совета по вопросу о сексуальном насилии в связи с
конфликтом, в частности резолюций
0 ( 00 ),
( 00 ) и 06 ( 0 ), которые подкрепляют собой резолюцию
5 ( 000).
На а страна осуждает любые нападения на
женщин, детей и мирных жителей, не участвующих
в боевых действиях. налогичным образом, на а
страна вновь призывает начать независимое и беспристрастное расследование в целях установления
фактов и выявления виновных.
абон также еще раз призывает прекратить боевые действия. При ло время прекратить бои. Прило время сложить оружие. При ло время обратиться к дипломатии и положить конец страданиям
и смерти ни в чем не повинных людей.
Г-жа Юуль (Норвегия) (говорит по-английски):
благодарю правление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев и еждународную организацию по миграции за изложение разру ительных гуманитарных
последствий, к которым приводит агрессия оссии
против краины.
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ы потрясены продолжающейся наступательной операцией оссии в регионе онбасс и непрекращающимися нападениями на гражданское население и жизненно важные объекты гражданской
инфраструктуры на всей территории краины, в
том числе в городских районах. оссия сознательно создает гуманитарную катастрофу, особенно в
ариуполе, где гражданское население неделями
сидит в подвалах без еды, воды, электричества, лекарств и других предметов первой необходимости.
В то же время оссия продолжает наносить ракетные удары по иеву и ьвову. Никто не может чувствовать себя в безопасности ни в одной из частей
краины.
ак мы сегодня слы али,
миллионов украинцев уже покинули свои дома. Находясь на положении внутренне перемещенных лиц или беженцев, они подвергаются повы енному риску сексуального и гендерного насилия, торговли людьми,
жестокого обращения, психосоциальных травм и
разлучения с семьей. оссия несет всю полноту
ответственности за создание этой ситуации. Все
совер аемые оссией нападения на гражданское
население должны прекратиться. Вторжение оссии представляет собой вопиющее нару ение норм
международного права и положений става Организации Объединенных Наций. ы приветствуем
инициирование Прокурором еждународного уголовного суда расследования в связи с возможными
военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также создание комиссии по
расследованию военных преступлений, совер енных в ходе агрессии против краины. Нельзя допускать безнаказанности. Виновные должны быть
привлечены к ответственности.
По воле оссии разворачивается самый мастабный со времен Второй мировой войны гуманитарный кризис в вропе. Норвегия присоединяется
к призыву енерального секретаря об установлении
гуманитарной паузы в целях создания условий для
безопасного прохода гражданских лиц и доставки
жизненно важной гуманитарной помощи.
з-за жестокости и мас табов этого быстро
развивающегося кризиса мирные граждане подвергаются огромному риску, в связи с чем необходимо
принимать беспрецедентно ирокие меры защиты,
начиная от мер на уровне местных населенных пунктов и районов, принимающих внутренне переме-
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щенных лиц и беженцев, и заканчивая мерами на
уровне международных гуманитарных организаций, а также на многих промежуточных уровнях.
Все страны, принимающие перемещенных лиц,
должны незамедлительно проводить действия по
установлению их личности и регистрации и обеспечивать их защиту от новой опасности и вреда.
енщины и дети составляют 0 процентов всех
тех, кто бежал из краины. Поэтому ответные меры
должны приниматься с учетом гендерных и возрастных особенностей и конкретных потребностей,
причем особое внимание необходимо уделять несопровождаемым детям, которые находятся в крайне
уязвимом положении. Приоритетное внимание необходимо уделять также обеспечению доступа к образованию и медицинским услугам, в том числе в
области сексуального и репродуктивного здоровья.
Норвежцы восхищаются стойкостью народа
краины. чреждения по оказанию услуг на местах, общины и службы реагирования
даже те,
которые пострадали от конфликта,
продолжают
осуществлять обслуживание людей, нуждающихся
в помощи. ы также высоко оцениваем ответные
меры, которые принимают местные и международные гуманитарные организации. В ситуации роста
потребностей необходимо наращивать объемы поддержки и напрямую взаимодействовать с пострадав ими людьми.
Продолжаем призывать к оперативному предоставлению безопасного и беспрепятственного
гуманитарного доступа к нуждающимся людям.
Выражаем восхищение гостеприимством и солидарностью, которые проявляют соседние с краиной государства, и призываем страны на недискриминационной основе открывать свои границы для
всех, кто ищет защиты.
Ответственность за войну на краине и за ее
разру ительные глобальные последствия несет
исключительно оссия. ы остро осознаем, какое
негативное влияние оказывает война на стоимость
основных продуктов питания, удобрений и энергоносителей по всему миру и как она усугубляет
нищету, дефицит продовольствия и гуманитарные
потребности. оссия может сделать выбор в пользу прекращения этой войны и прекращения агрессии против соседнего с ней государства. то единственный способ положить конец гуманитарной
катастрофе на краине и за ее пределами.
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Г-н Полянский ( оссийская едерация): Принимаем к сведению мнения, озвученные заместителем
Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев г-жой елли лементс и
енеральным директором еждународной организации по миграции г-ном нтонью Виторину.
ы услы али в ва их выступлениях немало
тревожных выводов и пугающих цифр. В этом контексте стоит упомянуть, что оссия столкнулась
с последствиями деградации ситуации на краине сразу после произо ед его там в феврале
0 года антиконституционного переворота. ак
только националистическая власть показала свое
истинное лицо, начав борьбу с русским языком и
приступив к физическому уничтожению жителей
востока страны, в оссию хлынули потоки беженцев, спасав ихся после майданного беспредела.
олько по официальным данным с 0 года за
получением гражданства оссии, статуса беженца
или временного убежища в на ей стране обратились по мень ей мере , миллиона человек. После
же активизации обстрелов онбасса с украинской
стороны накануне начала оссией специальной военной операции этот поток резко усилился и достиг 6 тысяч человек. о есть всего убежище в
оссии с переворота на майдане на ли как минимум ,5 миллиона украинцев.
стати сказать, стоит упомянуть, что массовый отъезд украинцев из своей страны не является
чем-то новым для этого государства. По данным
украинского
инистерства финансов с
0 по
0 годы население страны сократилось на четверть
с 5 до
миллиона человек. При этом, по
данным краинского института демографии, украинцев в 0 году было еще мень е
миллиона
человек. Примечательно, что число украинцев, выезжающих на сезонные работы, по данным этого
же института составляло миллиона человек.
загружаю вас этими цифрами не для того,
чтобы умалить мас табы миграционных вызовов, с которыми сталкиваются краина и ее соседи сегодня.
всего ли ь хочу не согласиться
с попытками обнулить историю постсоветской
краины, закрыть глаза на все ее проблемы и начать их отсчет с начала российской специальной
военной операции. Сегодня на и западные коллеги не любят вспоминать не только существенно
ускорив иеся в последние годы разру ительные
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темпы эмиграции из краины, о которых я вам сегодня напомнил, но и пугающий уровень коррупции, за каливающее число политических убийств,
боль инство из которых так и осталось безнаказанным, беспрецедентные репрессии в отно ении
лидеров оппозиции, массовое закрытие оппозиционных средств массовой информации и так далее.
е, кто упрекает нас в нару ениях прав человека, не вспоминают о не имеющих аналогов
в современном мире гонениях на русский язык и
тех, кто на нем говорит. Понятно, что, восхваляя
краину, очень неловко говорить о сайте
иротворец , который, кстати сказать, действует до сих
пор, размещая для всеобщего доступа личные данные неблагонадежных украинцев и критикующих
майданный режим иностранцев. Среди тех, чья
жизнь таким образом подвергается серьезной опасности, есть и несовер еннолетние. Оценки этому
позорному явлению никто из на их западных коллег так и не дал.
исуя ва у картину мира , вы стремитесь
представить краину эдакой чистой и невинной
белой овечкой. В эту картину не вписывается
-летняя война киевского режима с мирным населением востока своей страны, многолетний саботаж инских согла ений.
раз не вписывается,
вы стараетесь просто об этом забыть и заставить
забыть других под угрозой санкций и прямого политического и экономического антажа.
Более того, безосновательно пытаясь представить произо ед ее
февраля в качестве так называемой неспровоцированной и беспрецедентной
российской агрессии или войны по выбору , вы
лицемерно делаете вид, что ничего более ужасного
в мире не происходило со Второй мировой войны,
заметая под ковер сотни тысяч жертв
только
с момента окончания холодной войны
военных авантюр западных государств в фганистане, раке, гославии, ивии. Не далее, чем вчера
на и сирийские коллеги распространили в Совете
Безопасности письмо об ужасающих последствиях уничтожения американцами в 0 году города
р- акка. та операция стала нарицательной для
бесчеловечной акции: город вместе с его жителями
был практически стерт с лица земли.
В целом сегодня вы пытаетесь не только переписать современную историю в антироссийском ключе, но и потакаете самым безумным измы лениям
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ряда на их восточноевропейских соседей о роли
Союза Советских Социалистических еспублик в
освобождении вропы и мира в целом от фа изма.
аким образом вам, видимо, проще не замечать вопиющих проявлений неонацизма на краине, денацификация которой
одна из целей на ей военной
операции. то необходимо сделать для того, чтобы с
территории данного государства боль е никогда не
исходила угроза не только для населения уганской
Народной еспублики и онецкой Народной еспублики, но и самой оссии, а также для самих украинцев, став их заложниками этой власти.
Не могу также не отметить, что забота на их
западных коллег об краине и украинцах носит
весьма конъюнктурный и эгоистичный характер.
Они сегодня нужны вам всего ли ь как пу ечное
мясо в ва ей опосредованной войне с оссией до
последнего украинца . При этом вы не забываете и
о собственной выгоде. ак, производители вооружений в западных странах довольно потирают руки ,
подсчитывая собственные бары и от увеличения
оборонных заказов. же после первой недели боевых действий на краине стоимость акций ведущего британского производителя вооружений
stems
выросла на
процента, а акции компаний
ha es , производящей противотанковые и
противовозду ные комплексы
на
процента.
Схожую тенденцию мы наблюдаем и в случае
с американским военно-промы ленным комплексом. вно довольны и восточноевропейские члены
Н О, которые давно уже думали, как им избавиться от устарев их советских образцов вооружений.
еперь под обещания поставок новой натовской техники они с радостью отгружают то, что зачастую
уже толком не ездит и не стреляет, на краину, зная,
что российская армия всю эту рухлядь перемолет
и не надо будет задумываться о ее утилизации
Не ограничиваясь этим, на и прагматичные
американские коллеги без зазрения совести еще и
стремятся извлечь для себя максимальную экономическую пользу. Подталкивая европейцев к все
более и более жестоким экономическим санкциям,
Ва ингтон, который от такого сценария страдает мень е всего, намеревается со временем прочно
подсадить их на свою газовую иглу . Ну и что, что
американский сжиженный природный газ в разы дороже российского
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ато это молекулы свободы , по выражению
одного из американских министров, платить за которые будут не американцы, а европейцы. оссийская экономика, как известно, с санкционным прессингом успе но справляется, находя во всей этой
ситуации новые возможности для собственного
развития и новых надежных партнеров. динственная страна, которая проигрывает от всего происходящего во всех смыслах и измерениях,
это краина. олько власти в иеве этого, похоже, еще не
поняли. ли делают вид, что не поняли.
ато все боль е это понимают простые украинцы, столкнув иеся с момента начала специальной военной операции не с террором и обстрелами
российской армии, как это всеми силами пытаются
представить украинские и западные пропагандисты, а с невообразимой жестокостью и безразличием к собственному населению со стороны спасающих свою куру любой ценой украинских неонацистов и радикалов.
Свидетельства использования мирных граждан в качестве живого щита , неизбирательных
обстрелов жилых кварталов собственных городов
с тем, чтобы свалить вину на российских военных,
вопиющие, в луч их геббельсовских традициях,
провокации типа Бучи, раматорска, родильного
дома и драматического театра в ариуполе, множатся с каждым днем. таить правду об этом невозможно, как и факты использования вооруженными силами краины запрещенных кассетных
боеприпасов при обстрелах гражданской инфраструктуры. Например, сегодня утром кассетными
боеприпасами было обстреляно село оловчино в
Белгородской области оссийской едерации, где
нет никаких военных объектов. Все доказательства
налицо, зафиксированы и запротоколированы. Однако, готовность осудить это вопиющее преступление и нару ение радикалами норм международного гуманитарного права мы у на их западных коллег почему-то не видим.
е же самые радикалы и неонацисты не гнуаются прикрываться от на их военных на заводе
зовсталь тем, что, спустя месяц блокады,
они вдруг сообщили, что вс это время с ними
якобы находятся мирные граждане. то при том,
что до вчера него дня они об этом не сообщали.
Не вспоминали ни о каких гражданских, даже когда окруженные военные сотнями ли сдаваться в
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плен. аким образом они ли ний раз себя изобличили: на этом объекте мирные жители могли оказаться только в качестве живого щита .
таких
свидетельств масса. ы с Вами этим обязательно
поделимся.
олько вот захотите ли Вы их увидеть или услы ать ная о том, как вы восемь лет старательно
не замечали гибель мирных жителей
женщин,
детей, стариков
на онбассе, у нас в этом есть
боль ие сомнения. Впрочем, мы проводим специальную военную операцию не для того, чтобы найти у вас понимание и поддержку: было бы наивно
на них рассчитывать в условиях навязанной вами
же геополитической борьбы, где краине вы отводите ли ь роль разменной пе ки .
В том, какими грязными приемами вы готовы
пользоваться ради построения миропорядка, основанного на правилах , мы ли ний раз убедились, когда на ли доказательства того, что Специальная мониторинговая миссия Организации по
безопасности и сотрудничеству в вропе (ОБС )
на краине, вместо наблюдения и фиксации наруений режима прекращения огня, попросту пионила на иев, передавая украинским военным
данные с камер слежения для корректировки огня.
Сбор доказательной базы по этому крайне нелицеприятному факту пока продолжается.
Однако отдельной оценки заслуживает и другой сюжет. оворю об использовании вооруженными формированиями краины бронированных автомобилей иссии ОБС . По информации средств
массовой информации, в конце февраля боевики
зова явились в офис Специальной мониторинговой миссии в ариуполе с требованиями передать ключи от ма ин иссии. Получив отказ, они
угрожали расстрелять ее сотрудников. В итоге боевики завладели восемью автомобилями с маркировкой ОБС , в том числе бронированными. Один
из таких автомобилей был позднее обнаружен в 5
км от офиса Специальной мониторинговой миссии
в районе ировского рынка города ариуполь. На
нем были следы использования в боевых действиях. Ни один из этих автомобилей не был возвращен ОБС . налогичные угрозы поступали и в
адрес сотрудников Специальной мониторинговой
миссии в Северодонецке в конце февраля и начале
марта. уководство ОБС было осведомлено о проблеме, однако предпочло замалчивать данный факт
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до последнего. Подобные разоблачения подрывают веру в любые международные организации, в
числе чиновников которых доминируют западные
страны.
Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и
прекращению огня, которые на практике означают
ли ь стремление дать киевским националистам и
радикалам переды ку для того, чтобы они могли
перегруппироваться, получить новые партии дронов, противотанковых управляемых ракет и переносных зенитных ракетных комплексов, а попутно
еще и устроить новые бесчеловечные провокации
и запустить новые фейки о действиях российских
солдат. Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять
от искреннего стремления помочь краине принять единственно правильные и давно назрев ие
ре ения.
чем быстрее это сделает краина, вопреки
подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет поболь е нажиться на ее начав ейся в 0 году трагедии, включая окончательно сбросив ее маски
руководство вропейского союза, тем луч е это
будет для этой страны. Потому что, так или иначе,
задачи специальной военной операции по освобождению онбасса, демилитаризации и денацификации краины и устранению исходящих оттуда
угроз оссии, обязательно будут выполнены.
Г-н Чжан Цзюнь ( итай) (говорит покитайски): В первую очередь я благодарю енерального директора еждународной организации
по миграции г-на нтонью Виторину и заместителя Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев елли . лементс
за их сообщения.
онфликт на краине привел к тяжелой гуманитарной ситуации и ряду других серьезных последствий. ы глубоко обеспокоены этим, и в этой
связи я хотел бы высказать четыре тезиса.
Во-первых, необходимо приложить все усилия,
чтобы умень ить вред, наносимый гражданскому
населению в результате конфликта. итай вновь
призывает все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность, строго соблюдать международное гуманитарное право, защищать гражданское население и гражданские объекты и содей-
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ствовать осуществлению операций по эвакуации и
оказанию гуманитарной помощи. аинтересованные стороны должны укреплять связь по гуманитарным вопросам и обеспечивать координацию и
содействие в таких вопросах, как открытие гуманитарных коридоров и организация безопасной эвакуации персонала. итай поддерживает енерального
секретаря утерри а и заместителя енерального
секретаря риффитса в их стремлении наладить
взаимодействие со всеми сторонами по вопросу о
гуманитарной паузе и согласовать соответствующие договоренности.
Во-вторых, вопрос о беженцах должен быть
ре ен надлежащим образом. итай высоко оценивает тот факт, что соседние с краиной страны
предоставили надежное убежище и гуманитарную
помощь миллионам беженцев. Продолжение конфликта приведет к увеличению числа беженцев и
огромным экономическим и социальным проблемам в принимающих странах.
еждународному
сообществу следует в духе общей ответственности
укрепить координацию и оказать дополнительную поддержку странам, принимающим беженцев.
правление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев ( В Б
ООН), еждународная организация по миграции и
другие учреждения должны продолжать мобилизацию и координацию международной помощи, расирять мас табы гуманитарной помощи беженцам
и добиваться снижения нагрузки на принимающие
страны.
ы заметили, что за последние несколько дней
многие беженцы вернулись на краину, и надеемся, что их основные потребности будут удовлетворяться по мере возвращения к нормальной жизни.
о всем беженцам должно быть одинаковое отноение, независимо от их национальности, расы или
религии. В первую очередь необходимо обеспечить
защиту таких уязвимых групп населения, как женщины и дети. Необходимо принять меры с целью
пресечения торговли людьми и другой преступной
деятельности, жертвами которой могут стать женщины и дети, отправляющиеся в поисках убежища.
акие агентства, как В Б ООН, Структура ООНженщины ,
Н С
и правление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, также должны усилить мониторинг и таким образом поддержать усилия соответствующих стран.
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В-третьих, дипломатические переговоры должны идти ускоренными темпами. Перспектива затяжного и длительного конфликта вызывает беспокойство. Основной способ преодолеть гуманитарный кризис заключается в прекращении огня и
скорей ем окончании конфликта. ы призываем
оссию и краину придерживаться общего курса
на поддержание диалога и ведение переговоров,
последовательно преодолевать разногласия и постепенно готовить условия для прекращения огня.
Все остальные стороны должны сосредоточиться
на поддержке дипломатических переговоров. альней ая отправка тяжелых или наступательных вооружений не способствует достижению мира. ти
действия приведут к затягиванию и обострению
конфликта, что еще боль е усугубит гуманитарную катастрофу.
В-четвертых, мы должны обратить внимание
на негативные последствия санкций и устранить
их. Всесторонние и неограниченные санкции привели к серьезным побочным последствиям, особенно сильно сказав имся на развивающихся странах.
На про лой неделе, представляя первый доклад
руппы по реагированию на глобальный кризис в
области продовольствия, энергетики и финансов,
енеральный секретарь утерри заявил:
Сейчас мы столкнулись с идеальным тормом , который угрожает опусто ить экономику многих развивающихся стран .
Боль ое число развивающихся стран, не являющихся сторонами конфликта, платят за него высокую цену. акое положение дел представляется
несправедливым и неразумным.
еждународное сообщество должно укреплять
координацию для поддержания стабильных поставок продовольствия и энергоносителей и цен на
них, а также избегать ненужных ограничений на
экспорт. Следует также отметить, что необоснованное замораживание валютных резервов других
стран также представляет собой посягательство на
суверенитет этих стран и равносильно использованию экономической независимости в качестве оружия. акая практика подрывает основы мировой
экономической стабильности и вносит новые неопределенности и риски в отно ения между странами, поэтому от нее следует отказаться как можно
скорее.
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итай всегда выступает на стороне мира и справедливости и постоянно отстаивает принципы и
цели става Организации Объединенных Наций.
ы будем и впредь неустанно работать над достижением окончательного урегулирования кризиса на
краине.
Г-жа Томас-Гринфилд (Соединенные
таты
мерики) (говорит по-английски): также хотела бы
поблагодарить заместителя Верховного комиссара
лементс и енерального директора Виторину за
их содержательные сообщения о положении дел на
краине. Прямо сейчас их организации и партнерские неправительственные организации выполняют
крайне важную работу по спасению жизней. х персонал рискует своими жизнями, помогая другим.
ы были потрясены известием о гибели сотрудников
аритас интернационалис в ариуполе. В
ходе моего визита в регион я встречалась с представителями этой организации и лично убедилась в том,
какую важную работу по спасению жизни людей
они выполняют. х смерть трагична и неприемлема.
аботники гуманитарных организаций действительно спасают жизни. Они беспристрастны, и их нужно
защищать, а не стрелять по ним без разбора.
ак уже сообщалось ранее, в ходе неспровоцированной, необоснованной войны, которую ведет
оссия, появляются новые отрезвляющие вехи. По
последним подсчетам, 5 миллионов беженцев покинули краину в поисках безопасного убежища.
азумеется, число внутренне перемещенных лиц на
краине еще боль е.
эти цифры действительно
вызывают серьезную обеспокоенность.
Сегодня я хотела бы подробнее остановиться на
том, что мы можем сделать, чтобы помочь беженцам
и тем странам, которые первыми встали на защиту
людей, ищущих убежища. Прежде всего хочу поблагодарить страны, которые с самого начала принимают боль ую часть беженцев, а именно Польу, олдову, Венгрию, умынию и Словакию. ти
граничащие с краиной страны заслуживают на ей
искренней и сердечной благодарности за их работу
и самопожертвование. Они открыли свои границы и
свои сердца для украинского народа и приняли не
только правильное, но и непростое ре ение. Посетив олдову и умынию, я воочию убедилась, насколько тяжелой и разру ительной для общества
может быть интеграция такого количества беженцев
за такой короткий срок.
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Но от имени многих людей я заявляю, что они
подарили нам всем веру в человечество. Они показали всему миру, что значит быть великоду ным,
гостеприимным, щедрым и добрым и что значит
быть хоро им соседом.
очень рада, что многих
беженцев из краины сейчас принимают другие
страны вропейского Союза. то помогает значительно смягчить последствия для всех.
Со своей стороны, Соединенные таты принимают до 00 000 украинцев, и мы финансируем усилия по поддержке всех тех, кто покинул краину.
ы делаем все возможное, чтобы помочь украинским беженцам, но от нас требуется обеспечить
не мень ую поддержку и защиту и продемонстрировать великоду ие и по отно ению к многочисленным гражданам третьих стран, бегущим из
краины. ак я уже говорила ранее, нельзя разделять беженцев по признаку их происхождения,
расы, религии или страны, из которой они прибыли. Независимо от их возраста, способностей,
национальности, независимо от их сексуальной
ориентации, гендерной идентичности или вероисповедания, беженцы
это беженцы. очка На а
первостепенная задача заключается в защите прав
человека тех, кто нуждается в помощи, и я горжусь
тем, что на е правительство вносит свой вклад в
эти усилия.
В журнале Нэ нл жиографик недавно были
опубликованы истории некоторых беженцев, покинув их краину, в том числе нескольких из тысяч
африканцев, многие из которых учились и жили
на краине и которые были вынуждены уехать из
этой страны. еня особенно тронула история одной молодой женщины по имени Блессинг Ойелеке.
ечь идет о 5-летней студентке медицинского института из Нигерии, которая бежала из ернополя.
Блессинг прожила на краине пять лет, и, как она
рассказала журналистам, приезд на краину стал
для нее практически сбыв ейся мечтой. Не обязательно быть гражданином краины, чтобы почувствовать, как ру атся мечты, а сердце разрывается
на части. менно поэтому мы безмерно благодарны
странам, которые проявляют такое великоду ие
и гостеприимство и впускают всех, кто спасается
бегством.
Наконец, как четко заявил енеральный директор Виторину, нам также необходимо бороться
с угрозой торговли людьми. Поскольку беженцы и
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другие перемещенные лица не имеют полноценного доступа к ресурсам и возможности получить работу и поскольку у них часто отсутствуют необходимые документы, удостоверяющие личность, они
могут быть особенно подвержены риску эксплуатации, насилия и торговли людьми. ак мы уже обратили на это внимание на про лой неделе (см. /
. 0 ), 0 процентов последней волны беженцев
составляют женщины и дети. Они в значительной
степени рискуют стать жертвами торговли людьми,
эксплуатации и гендерного насилия, и мы должны
сделать все возможное, чтобы снизить эти риски.
знаю, что некоторые страны, такие как Поль а
и умыния, проводят с этой целью информационные кампании и принимают конкретные превентивные меры, такие как организация контроля на
пунктах пропуска на границе и оказание помощи в
обеспечении жильем и транспортировк. Соединенные
таты гордятся своим содействием в реализации этих важных гуманитарных инициатив как
на краине, так и в соседних с ней странах, таких
как умыния, Поль а, Словакия и Венгрия. В этой
связи во время моей поездки в регион я объявила
о выделении 50 млн долл. С
в качестве дополнительной помощи олдове, боль ая часть которой при лась на пограничный контроль и борьбу с
торговлей людьми. Поскольку на кону стоит такое
огромное количество жизней, мы все должны повысить бдительность и поддержать подобные инициативы, а также выделить ресурсы для потерпев их и
привлечь к ответственности тех, кто эксплуатирует
наиболее уязвимые слои населения. ы не можем
позволить самым одиозным в мире субъектам еще
боль е усугубить и без того ужасную ситуацию.
В то же время нам необходимо объединить усилия. Поддерживающие страны, партнерские организации и учреждения Организации Объединенных Наций должны координировать свои действия,
чтобы быть уверенными в том, что мы делаем все
возможное для оказания помощи странам, боль е
всех пострадав им от ныне него беженского кризиса, и миллионам людей, спасающихся от насилия.
Вчера енеральный секретарь призвал к установлению гуманитарной паузы в целях создания условий
для открытия гуманитарных коридоров. аждый
день меня спра ивают, действительно ли Организация Объединенных Наций и даже Совет Безопасности бесполезны с точки зрения урегулирования
ныне него кризиса. ы знаем, что весь мир на-
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блюдает за Организацией Объединенных Наций и
задается вопросом о том, как отреагировать на бессовестные действия оссии. Поддержка беженцев и
принимающих их стран является одним из самых
эффективных из доступных всем нам способов помочь им, в связи с чем крайне важно обеспечить,
чтобы Организация Объединенных Наций играла в
этом ключевую роль.
Поэтому давайте продемонстрируем всему
миру, какие уроки мы извлекли из приобретенного
за последние десятилетия опыта урегулирования
беженских кризисов и гуманитарных ситуаций. авайте покажем всему миру, что, когда оссия спровоцировала в вропе самый тяжелый беженский
кризис со времен Второй мировой войны, остальные члены Совета Безопасности и Организации
Объединенных Наций активизировали свои усилия
и при ли на помощь тем, кто боль е всего в ней
нуждается.
Г-н ди Алмейда Филью (Бразилия) (говорит
хотел бы поблагодарить докладпо-английски):
чиков за их важные сообщения. Пользуясь этой
возможностью, хотел бы также вновь заявить о наей солидарности со всеми жертвами этой войны,
включая тех, кому при лось бросить свои дома и в
страхе спасаться бегством.
В настоящее время вропа сталкивается с самым быстрорастущим со времен Второй мировой
войны беженским кризисом. правление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев и еждународная организация
по миграции, которые были созданы сразу же после
этой войны, сегодня играют ре ающую роль в предоставлении защиты и помощи миллионам беженцев и внутренне перемещенных лиц на краине и в
других частях мира. ы глубоко обеспокоены тем
фактом, что за последние несколько недель почти
четверть населения краины была вынуждена покинуть свои дома эти данные свидетельствуют об
интенсивности конфликта и степени нару ения
нормальной жизни украинцев. исло беженцев может увеличиться, если боевые действия еще боль е
активизируются на востоке и юге краины и в густонаселенных районах.
Беспокойство также вызывает высокая доля
женщин и детей среди беженцев, покидающих
краину, ибо дети и женщины наиболее уязвимы
для сексуального насилия, эксплуатации и торгов-
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ли людьми, не говоря уже о психологическом воздействии, которое конфликт может оказать на детей и на перспективы их будущего развития. Все
стороны обязаны защищать гражданское население
и критические объекты гражданской инфраструктуры и обеспечивать безопасный, своевременный и
беспрепятственный гуманитарный доступ, особенно на востоке краины. Открытие гуманитарных
коридоров и объявление гуманитарных пауз в ряде
районов являются позитивными агами, но только общенациональное прекращение огня позволит
обеспечить эффективную защиту гражданского
населения. В настоящее время конфликт угрожает продовольственным кризисом, который может
иметь разру ительные последствия для наиболее
уязвимых слоев населения во всем мире.
азру ение производственных мощностей
краины, с одной стороны, и введение односторонних экономических санкций, с другой, являются
основными факторами обострения проблемы нехватки продовольствия во всем мире. Все это происходит в то время, когда развивающиеся страны
продолжают вести борьбу с социально-экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции. от факт, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) недавно объявила
о сокращении помощи беженцам и другим уязвимым группам населения в Восточной фрике и на
Ближнем Востоке, хоро о иллюстрирует эту проблему. ак недавно напомнил нам по другому поводу сполнительный директор ВПП эвид Бизли
(см. / . 00 ), мы не должны быть вынуждены
отбирать у голодных, чтобы накормить голодающих. авайте не будем забывать о том, что развивающиеся страны принимают около 5 процентов
всех беженцев в мире. ены на продукты питания,
электроэнергию и удобрения растут очень быстро
во всем мире. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций опубликовала данные, согласно которым цены на продукты питания сейчас более чем на 0 процентов
вы е, чем в аналогичный период в про лом году.
Поскольку цены на удобрения удвоились, среднесрочные и долгосрочные последствия для сельского хозяйства также вызывают тревогу. то интересно,
апреля енеральный секретарь упомянул об
этом опасном трехмерном кризисе, и в тот же день
руппа Организации Объединенных Наций по реагированию на глобальный кризис опубликовала
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свою первую сводку под названием
лобальное
воздействие войны на краине на продовольственную, энергетическую и финансовую системы .
Начиная с марта, придерживаясь своей традиции солидарности, посольства Бразилии в Братиславе, Бухаресте, Будапе те, Праге и Вар аве выдают специальные визы перемещенным украинцам
и лицам без гражданства, пострадав им или перемещенным в результате вооруженного конфликта
на краине. Находясь на территории Бразилии, они
наравне с гражданами страны пользуются полным
доступом ко всем государственным услугам и социальным льготам. Бразильское гражданское общество проявило готовность мобилизовать усилия для
оказания дальней ей специализированной помощи
в их обустройстве на местах. акие меры являются
частью давней бразильской политики выдачи гуманитарных виз, которая уже помогла людям, пострадав им от кризисов в фганистане, аити, Сирии
и Венесуэле. ем самым мы подтверждаем на у
убежденность в том, что нельзя дискриминировать
ни одного человека и ни одну группу людей, спасающихся от вооруженного конфликта. Все люди заслуживают поддержки, независимо от расы, этнической принадлежности, гражданства, миграционного статуса, возраста, физического состояния или
других обстоятельств. Приветствуем демонстрацию международной солидарности с украинскими
беженцами и принимающими странами. менно
такое отно ение нам необходимо поощрять на глобальном уровне, если мы хотим справиться с ныне ней чрезвычайно сложной гуманитарной ситуацией, характеризующейся быстрым ростом числа
кризисов и случаев вынужденного перемещения
людей во многих регионах мира.
Г-н Рагуттахалли ( ндия) (говорит поанглийски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить енерального директора
еждународной
организации по миграции г-на нтонью Виторину
и заместителя Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев г-жу елли лементс за их замечания по гуманитарной ситуации на краине.
С момента последнего обсуждения в Совете
этого вопроса (см. / . 0 ) гуманитарная ситуация на краине еще боль е ухуд илась. Согласно
поступающим с краины сообщениям, в наибольей степени страдают женщины и дети, составля-
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ющие боль инство беженцев и внутренне перемещенных лиц. ы поддерживаем настоятельные
призывы гарантировать безопасный проход для
доставки необходимых гуманитарных и медицинских грузов, в том числе путем создания постоянных гуманитарных коридоров. Надеемся, что международное сообщество будет и впредь положительно откликаться на меняющиеся гуманитарные
потребности. читывая сложив уюся на краине
тяжелую гуманитарную ситуацию, ндия отправляет туда и в соседние с краиной страны гуманитарные грузы, в том числе медикаменты и другие
предметы первой необходимости. В ближай ие
дни мы планируем доставить на краину новую
партию медицинских товаров. ндия обеспечила безопасное возвращение с краины порядка
500 своих граждан. В этой связи мы инициировали
проведение операции
анга , предусматривающей совер ение 0 рейсов. В ходе этой работы мы
также оказали помощь гражданам
других стран.
ы высоко ценим помощь со стороны властей
краины и соседних с ней стран в обеспечении их
безопасного возвращения.
Последствия ныне ней ситуации ощущаются
и за пределами региона
растут цены на продовольствие и энергоносители, особенно во многих
развивающихся странах. В на их общих интересах конструктивно работать как в рамках Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами для скорей его разре ения этого вопроса. ы
приняли к сведению выводы созданной енеральным секретарем елевой группы руппы Организации Объединенных Наций по реагированию на
глобальный кризис, которые были опубликованы
на про лой неделе. Приветствуем его рекомендацию о немедленном снятии введенных на экспорт
продовольствия ограничений с закупок продовольствия Всемирной продовольственной программой
для оказания гуманитарной помощи. ля преодоления проблем в области продовольственной безопасности, возник их в результате конфликта на
краине, необходимо применять нестандартные
подходы. Проблему растущего дефицита можно
ре ить только отменив ограничения, в условиях
которых мы в настоящее время вынуждены работать. нергетическая безопасность вызывает не
менее серьезную обеспокоенность, и для ре ения
этого вопроса необходимо действовать сообща.
хотел бы еще раз подчеркнуть важность руководя-

22-32342

краины

S/PV.9018

щих принципов Организации Объединенных Наций, касающихся оказания гуманитарной помощи.
уманитарную деятельность всегда следует осуществлять в соответствии с принципами гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимости и никогда нельзя политизировать.
ндия по-прежнему глубоко обеспокоена
ухуд ением ситуации и вновь призывает к немедленному прекращению насилия и боевых действий. С самого начала конфликта мы подчеркиваем необходимость идти по пути дипломатии и диалога. огда на карту поставлены жизни ни в чем
не повинных людей, путь дипломатии
это единственный приемлемый вариант.
ы продолжаем
обращать внимание всех государств
членов Организации Объединенных Наций на то, что в основе миропорядка лежат нормы международного
права, положения става Организации Объединенных Наций и принцип уважения территориальной
целостности и суверенитета государств.
Г-н Ходжа ( лбания) (говорит по-английски):
Позвольте мне поблагодарить енерального директора Виторину и заместителя Верховного комиссара по делам беженцев г-жу лементс за представление свежей информации о ситуации на краине.
сожалению, хоро их новостей с краины
нет
только еще боль е примеров разворачивающейся там нескончаемой трагедии. Все докладчики из системы Организации Объединенных Наций,
выступающие в Совете, говорят об одних и тех же
проблемах, выражают одни и те же обеспокоенности и освещают одни и те же вопросы. Ситуация
на краине тяжелая и становится все хуже.
нас
не хватает слов, чтобы описать продолжающиеся
ужасные человеческие страдания, преднамеренные крупномас табные разру ения и растущие
гуманитарные потребности. Но нет предела на ему гневу, и мы не перестаем выступать с осуждением того, чего вообще не должно было произойти.
оссия сознательно, добровольно и преднамеренно пере ла все моральные границы. Сегодня эта
агрессивная война столь же жестока, как и в день
ее начала. оссия продолжает бесчеловечно обращаться со своим соседом и навязывать ему свое циничное мнение. Она продолжает совер ать кровавые расправы над мирными жителями, разру ать
страну и упорно ру ить надежды людей.
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Всего за несколько недель война превзо ла самые смелые прогнозы: как мы узнали от г-жи лементс, с
февраля границу пересекли более 5 миллионов человек. обавьте к этому тот факт, что более
, миллиона человек оказались на положении внутренне перемещенных лиц и были вынуждены покинуть свои дома, а еще
миллионов пострадали
от этого чистей его безумия,
и получится весьма
апокалиптичная картина. изнь страны перевернулась с ног на голову. ти люди, боль инство из которых составляют женщины и дети, оставили свою
прежнюю жизнь. Они ли ились своих домов. них
отняли их обычную жизнь и надежды. Остались
только ко мары российского производства .
На востоке краины началось мас табное наступление. то было ожидаемо, и нам не нужно говорить, что оссия будет там делать. ариуполь, Буча
и ернигов
это ужасные примеры, которые предвещают еще боль е столь же чудовищных событий.
Будет боль е жертв и разру ений, боль е страданий и зверств, боль е пострадав их детей. то свидетельствует о том, что так называемые переговоры никогда не были искренними
они были ли ь
тактическим ходом, направленным на то, чтобы
вынудить краину пойти на уступки или выиграть
время и перегруппироваться, чтобы причинить еще
боль е страданий.
Приветствуем работу учреждений Организации Объединенных Наций и их международных
партнеров
в том числе тех, кто рискует жизнью,
как известный нам сотрудник фонда
аритас
и
стараемся по возможности оказывать помощь миллионам нуждающихся как внутри страны, так и за ее
пределами. ак мы узнали от докладчиков, потребности продолжают расти в геометрической прогрессии, поскольку прекращения огня не предвидится, о
чем мы глубоко сожалеем. Необходимо организовать
безопасный коридор для безопасной эвакуации гражданского населения. енеральный секретарь призывает объявить гуманитарную паузу. ы поддерживаем его призыв, но будет ли он услы ан Необходимо
сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту как
тех, кто уязвим для торговли людьми на территории
краины, так и тех, кто подвергается такой угрозе,
покидая страну. Приветствуем щедрость и гостеприимство соседей краины, а также других стран, которые приняли меры для приема украинских беженцев и предоставления им доступа к рынкам труда,
системе здравоохранения и социальным льготам.
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На краине в опасности находится все: и свобода, и имущество, и права, и сама жизнь. ам, где нет
сухопутных войск, с неба падают смертоносные ракеты. ревожные сообщения о произвольном задержании гражданских лиц, насильственной депортации и участив ихся случаях сексуального насилия,
связанного с конфликтом, на территориях, находящихся под контролем оссии, носят чудовищный
характер и должны быть полностью расследованы.
Привлечение к ответственности играет центральную роль в на их коллективных усилиях по пресечению и, надеюсь, предотвращению актов агрессии.
Приветствуем визит Прокурора
еждународного
уголовного суда арима ана на места преступлений. Сбор доказательств в целях привлечения к ответственности за зверства, совер енные на краине, остается ключевым условием не только для выполнения на его обязательства, но и для принятия
на себя ответственности на всех уровнях за установление истины и прекращение безнаказанности.
ногда мы можем скептически относиться к сообщениям средств массовой информации. тобы получать достоверную информации, всегда необходимо мыслить критически, однако сложно усомниться
в авторитете журнала Нью- оркер . Последний
отчет о расследовании осады ернигова вызывает
ужас.
Осада продолжалась
дней и, по словам мэра
города, унесла жизни около 00 человек
хотя
на самом деле гораздо боль е людей погибло изза низких температур, отсутствия медицинской
помощи и нехватки продовольствия и медикаментов..... илые дома обстреливались с пугающей регулярностью .
Сравняли с землей даже стадион имени рия агарина. азве может быть иначе
огда нападают на
больницы и колы, борьба идет не против армии
она направлена на уничтожение мирного населения.
Нина огачева в свои
года была тяжело ранена и
сейчас находится в больнице. й было
лет, когда
ее семья получила известие о том, что ее отец, воевав ий в составе расной армии во время Второй
мировой войны, погиб на фронте. Со слезами на глазах она сказала:
ой отец погиб, защищая оссию,
а теперь оссия бомбит меня .
Позвольте мне в заключение сказать следующее. В попытке заставить реальность соответствовать мифу и воплотить в жизнь свою давнюю на-
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вязчивую идею о том, что краины не существует,
ремль прибегает к грубой силе в сочетании с тоталитарной цензурой внутри своей страны. о, что
произо ло за последние семь недель, свидетельствует об обратном. еальность трудно отрицать, а
неправильное понимание истории может привести к
катастрофе. стория служит не только для того, чтобы сохранять память о событиях про лого, но и для
того, чтобы извлекать уроки и не повторять о ибок
в будущем. не могу не вернуться на мгновение в
ноябрь
года. огда Сталин ре ил вторгнуться
в инляндию. Он хотел захватить часть ее территории и был убежден в том, что вторжение закончится
в считанные дни. о, что произо ло,
это совсем
другая история. огда уступающее по численности
финское сопротивление, в составе примерно 600 человек, нанесло унизительное поражение 5-тысячной
советской дивизии. ля Сталина речь ла о захвате
территории. ля финнов это была экзистенциальная
угроза. Никакая сила не может победить храбрых
сердцем людей, на чьей стороне правда.
Важно напомнить, что Советский Союз хотел
установить советскую власть в вропе. Союз попытался это сделать, однако потерпел неудачу. налогичным образом сейчас мы видим, как терпит крах
попытка навязать правление, видение и безрассудную мечту одного человека, и это унизительно для
агрессора, однако в то же время это, к сожалению,
приводит к драматическим последствиям для краины и серьезным проблемам во всем мире. Поэтому
развязанная оссией война определяет судьбу не
только
миллионов украинцев, но и всех нас. ы
не должны позволить одной стране запугивать весь
мир, принуждая его подчиниться своей воле. Ни
одна страна не должна иметь возможность доминировать над другими.
Г-н Агьеман ( ана) (говорит по-английски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить енерального директора
еждународной организации по
миграции г-на нтонью Виторину и заместителя
Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев г-жу елли лементс за
их информативные сообщения. также высоко оцениваю самоотверженную работу их сотрудников на
краине, а также в соседних странах в рамках реализации под руководством правления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев межведомственного регионального
плана реагирования на проблему беженцев.
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С момента вторжения оссийской едерации на
краину сли ком много людей незаслуженно столкнулись с новой жестокой и трагической реальностью, в которой они стали беженцами или оказались
на положении внутренне перемещенных лиц. Всего
за семь недель почти 5 миллионов человек на краине были вынуждены бежать в соседние страны, а
еще около
миллионов находятся на положении
внутренне перемещенных лиц, практически не имея
надежды когда-либо вернуться в знакомые им места
проживания. ы высоко оцениваем готовность соседей краины многие из которых сами переживают
период нестабильности
открыть свои границы и
принять огромное число людей, ежедневно прибывающих с краины. ы также выражаем особую
благодарность семьям и отдельным лицам, которые
щедро поделились своим жильем и продолжают оказывать продовольственную и другую помощь для
удовлетворения потребностей беженцев.
ы настоятельно призываем продолжать сотрудничество
между учреждениями Организации Объединенных
Наций, правительствами принимающих стран и соответствующими заинтересованными сторонами
для обеспечения того, чтобы меры по оказанию помощи и защите беженцев соответствовали международно признанным стандартам, определенным в
онвенции Организации Объединенных Наций о
статусе беженцев 5 года и дополняющем ее Протоколе 6 года.
ана особенно обеспокоена сообщениями о дискриминационном обращении с гражданами третьих
стран, которые пытаются попасть на эвакуационные
железнодорожные или автобусные рейсы, вывозящие
людей с краины, чтобы выехать в более безопасные
соседние страны. ы верим, что даже в самых сложных условиях может проявиться все самое луч ее,
что есть в человеческой природе, если мы будем преданы делу. Поэтому мы осуждаем любые попытки
применять дифференцированный подход к людям по
признаку их расовой принадлежности, цвета кожи,
национальности или по любым другим отличительным признакам и призываем к равному обращению
и защите всех беженцев и внутренне перемещенных
лиц. В частности, мы настоятельно призываем к
упрощению процедур пограничного контроля, чтобы облегчить въезд и проезд граждан третьих стран.
ы также настоятельно призываем принимающие
страны воздерживаться от принудительной депортации и вместо этого предоставлять гражданам тре-
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тьих стран помощь и правовые средства, с тем чтобы они могли остаться или добровольно вернуться в
страны своей гражданской принадлежности.
ы не забываем о рисках, связанных с такими
массовыми перемещениями людей, особенно в том,
что касается торговли людьми, и призываем к усилению мер по обеспечению надзора и привлечению
к ответственности, в том числе в странах транзита и
принимающих странах. Призываем уделять приоритетное внимание удовлетворению особых потребностей женщин, детей, больных, пожилых людей и
инвалидов, подчеркивая при этом, что в отно ении
всех зарегистрированных случаев преступлений и
нару ений прав человека, включая случаи торговли людьми и гендерного и сексуального насилия в
отно ении женщин и девочек, должны безотлагательно проводиться независимые расследования
для установления виновных и привлечения их к
ответственности.
В свете продолжающихся обстрелов в некоторых районах краины обострилась необходимость
в объявлении согласованной гуманитарной паузы и
демилитаризации гуманитарных коридоров для обеспечения безопасного прохода людей, покидающих
охваченные войной районы, что позволит беспрепятственно доставлять жизненно важную помощь
и оказывать содействие тем, кто не может уехать.
ы также повторяем на призыв к сторонам уважать и выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и воздерживаться от
прямых нападений на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. уманитарные
работники и медицинский персонал также должны
быть защищены от причинения им вреда.
На е желание добиться прекращения не только гуманитарного кризиса на краине, но и быстро
обостряющегося продовольственного, энергетического и финансового кризиса, который нарастает
во всем мире в результате войны, должно побудить
нас активизировать свои усилия, направленные на
содействие мирному урегулированию конфликта
путем диалога и дипломатии. Поэтому все мы обязаны безотлагательно вносить вклад в установление
мира на краине и избегать действий, которые могут
усиливать опасения сторон по поводу безопасности
и ли ь приводят к затягиванию этой никому не нужной войны.

22/34

краины

19/04/2022

Г-н Кимани ( ения) (говорит по-английски):
благодарю заместителя Верховного комиссара елли лементс и енерального директора нтонью
Виторину за их сообщения. Приветствую также
присутствующих на этом заседании постоянных
представителей краины,
веции, талии, Польи, стонии и Словакии.
ас табы исхода украинцев, спасающихся от
войны, беспрецедентны для новей ей истории. На
фоне продолжающейся агрессии, которая привела
к этой гуманитарной катастрофе, число беженцев
будет только расти. ы высоко оцениваем оперативную мобилизацию гуманитарных организаций,
включая правление по координации гуманитарных вопросов, правление Верховного комиссара
по делам беженцев, еждународную организацию
по миграции и еждународный омитет расного реста. ы настоятельно призываем их удвоить
свои усилия по обеспечению защиты беженцев с
краины от таких форм современного рабства, как
принудительный труд и принудительные браки.
Службы безопасности принимающих стран также
должны приложить все усилия, чтобы обеспечить
защиту жертв военных действий от хищнического
обращения, с которым так часто сталкиваются те,
кто был вынужден бежать из своих стран. ы также
отмечаем и высоко оцениваем вклад соседей краины, которые столь великоду но открыли свои границы для миллионов украинцев и граждан других
стран, бегущих в страхе от насилия и зверств. ы
по-прежнему призываем их гарантировать, чтобы
все беженцы, независимо от их расы, национального происхождения или религии, получали защиту
на равноправной основе в соответствии с нормами
международного гуманитарного права.
Призываем оссийскую едерацию положить
конец этой войне и вернуться к выполнению своей важной обязанности по защите международного
мира и безопасности. Прекращение войны
это
единственный способ положить конец разворачивающемуся гуманитарному кризису. е продолжение
приведет к еще боль им страданиям и неизбежному подрыву легитимности и статуса Организации
Объединенных Наций, какие бы усилия для оказания гуманитарной помощи она ни прилагала. ы
также настоятельно призываем все стороны обеспечить открытие безопасных гуманитарных коридоров в ариуполе, ерсоне и других осажденных
городах. роме того, все вовлеченные в конфликт
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стороны должны обеспечивать защиту африканцев,
которые не могут покинуть эти города, не только от
бомб и пуль, но и от расистского обращения.
Война приводит к голоду и нищете во всем мире.
Неспособность краины в связи с войной собирать
урожай, перевозить и экспортировать свои товары
и продукцию в условиях безопасности усугубляет
проблему дефицита продовольствия в мире. Санкции, мас табы которых беспрецедентны, также
сказываются на общемировых ценах на продовольствие и энергоносители. ы настоятельно призываем крупней их акционеров Всемирного банка и
еждународного валютного фонда мобилизовать
эти средства для принятия
ирокомас табных
мер по облегчению положения наиболее уязвимых
стран мира. Особенно важно, чтобы странам, которые сталкиваются с проблемой хронического отсутствия продовольственной безопасности, были
предоставлены удобрения. Однако мы должны делать боль е, чем просто раздавать подаяние малоимущим и пострадав им. С учетом мас табов этого кризиса мы должны поддерживать ре ительные
аги, способные обеспечить жизнеспособный путь
развития для бедней их стран, особенно в контексте смягчения последствий изменения климата и
адаптации к ним.
аждый кризис преподает нам важные уроки,
которые могут помочь нам преодолеть его трагичные последствия, создав более гуманный и справедливый мир. Один из этих уроков заключается в
том, чтобы признать серьезную опасность, которую
представляют для всех нас этноцентризм и расизм
во всех их проявлениях, и принять соответствующие меры. Несколько недель назад мы рассказывали о разговоре, который состоялся между представителями на ей делегации и одной из африканских
студенток, изучав их медицину на краине. Она
рассказала нам о тысячах африканцев, которым, как
и ей, при лось проделать стра ный путь, чтобы
спастись от войны и найти убежище в вропе. Она
рассказала об унижениях и опасностях, с которыми
им при лось столкнуться на этом пути из-за расистского к ним обращения. налогичные истории
могут рассказать тысячи людей, которые пытаются
пересечь Средиземное море из фрики или попасть
в вропу по су е из стран зии и Ближнего Востока. то не просто политика в отно ении беженцев.
акое отно ение к ним свидетельствует о наличии
существенного изъяна в мировом порядке.
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ы убеждены, что расизм и этноцентризм, особенно когда их поддерживают и пропагандируют
в рамках официальной политики, являются самыми четкими сигналами раннего предупреждения
о возможной трагической войне и злодеяниях. Поскольку мы говорим о войне в вропе, отмечу, что
вропа в силу своей трагической истории сли ком
хоро о знает и понимает, какие ужасные события
происходят, когда идеология, основанная на насилии, расизме и этноцентризме используется для мобилизации армий. Сама по себе Организация Объединенных Наций была создана после того, как расовая политика и псевдонаучный расизм нацистов,
основанный на постулатах, породив их трансатлантическое рабство и другие формы насильственного расизма в мерике и вропе, привели к гибели
десятков миллионов европейцев, азиатов и африканцев. тобы предотвратить начало новой эпохи
разру ительных войн и связанных с ними гуманитарных кризисов, мы должны обеспечить, чтобы
антирасизм стал одной из основ многостороннего
порядка. ы должны руководствоваться постулатами антирасизма как максимально эффективным
средством предотвращения гуманитарных чрезвычайных ситуаций во всех областях, начиная с того,
как выполняют свою работу учреждения Организации Объединенных Наций и как осуществляется
руководство ими, до политики в отно ении беженцев и изменения климата и даже реформы Совета
Безопасности.
В заключение отмечу: что касается конкретного гуманитарного кризиса, который имеет место на
краине сегодня, то наиболее гуманным действием, которое можно предпринять, является прекращение боевых действий. ы призываем к прекращению боевых действий при обозначении четко
определенных линий соприкосновения и гуманитарных коридоров, которое позволит заложить основу для устойчивого мирного урегулирования на
основе принципа уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости краины.
Г-н Абу Шахаб (Объединенные рабские мираты) (говорит по-английски): хотел бы поблагодарить енерального директора нтонью Виторину
и заместителя Верховного комиссара елли . лементс за их полезные сообщения. ак отмечалось
сегодня в сообщениях докладчиков и в ходе всех
на их заседаний по краине с момента начала кон-
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фликта почти два месяца назад, гуманитарные издержки войны о еломляют. Наглядным примером
того, какой урон она нанесла, является то, что за
этот короткий период времени свои дома покинули более четверти украинцев, 0 процентов из которых составляют женщины и дети. ы призываем все стороны выполнять свои обязательства по
международному гуманитарному праву. ы также
вновь заявляем о том, что обязательным условием
для достижения прогресса в урегулировании данного военного конфликта мирными средствами является немедленное прекращение боевых действий
на всей территории краины. В этой связи мы приветствуем призыв енерального секретаря к установлению четырехдневной гуманитарной паузы в
целях создания условий для открытия нескольких
гуманитарных коридоров, которые помогут сохранить жизни, предотвратить и облегчить страдания
мирных граждан и защитить их. В более ироком
смысле я хотел бы в контексте ныне ней ситуации
остановиться на четырех моментах.
Во-первых, единственным способом устойчивого завер ения этого конфликта остается диалог.
Объединенные рабские мираты поддерживают
продолжающиеся переговоры между сторонами и
все добросовестные усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта.
Необходимо гарантировать полноценное, равноправное и конструктивное участие женщин во всех
мирных усилиях с учетом их крайне важной роли
в построении более устойчивого и прочного мира.
Во-вторых, в связи со страданиями людей из-за
конфликта необходим значительный объем ресурсов для оказания помощи нуждающимся. В частности, мы высоко оцениваем великоду ие, которые
проявляют соседние страны и другие государства,
разместив ие на своей территории боль ое число
беженцев, в особенности Поль а и умыния, которые приняли на своей территории в общей сложности более , миллиона украинцев, а также олдова, которая приняла более 00 000 беженцев, что
составляет 5 процентов всего населения страны.
ы также выражаем признательность вропейскому союзу за неизменное оказание поддержки
государствам, которые в наиболь ей степени сталкиваются с беженским кризисом. роме того, Объединенные рабские мираты с признательностью
отмечают усилия, предпринимаемые правлением
Верховного комиссара Организации Объединенных
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Наций по делам беженцев и еждународной организацией по миграции для оказания поддержки беженцам в принимающих странах, что крайне важно
для обеспечения постоянной заботы и обеспечения
уверенности после того, как многие беженцы столь
многого ли ились в ходе войны. ы также повторяем на призыв позволить гражданским лицам
безопасно и добровольно эвакуироваться из районов, затронутых конфликтом, и обеспечить возможность доставки гуманитарной помощи нуждающимся в соответствии с международным правом.
В-третьих, мы вновь подчеркиваем необходимость применения подхода, в рамках которого
учитываются гендерные аспекты, во всех гуманитарных усилиях на краине и в принимающих
странах. ы особенно обеспокоены ростом числа
сообщений о торговле людьми. Обеспечение создания структурированных систем на пограничных
переходах для проверки поставщиков помощи и
выявления, предотвращения и пресечения преступной деятельности со стороны торговцев людьми имеет крайне важное значение для обеспечения
безопасности женщин и детей. В данном контексте
гуманитарные меры должны приниматься с учетом
мнения женщин, которые могут предоставлять необходимую информацию для доставки и оказания
гуманитарной помощи, предоставления услуг и
разработки программ с учетом их потребностей.
В-четвертых, также необходимо принимать неотложные и эффективные меры для устранения глобальных последствий конфликта на краине. то
особенно важно ввиду того, что происходит резкий
рост цен на продовольствие и сырьевые товары, в
том числе во многих странах, фигурирующих в повестке дня Совета Безопасности.
В заключение отмечу: нам следует прилагать
все усилия, чтобы положить конец конфликту и ныне ней гуманитарной трагедии дипломатическими
средствами, и Объединенные рабские мираты
поддержат любую инициативу в этом направлении.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Соединенного оролевства.
Прежде всего я хотела бы поблагодарить г-жу
лементс и г-на Виторину за их сообщения. ак
было отмечено сегодня, народ краины продолжает сталкиваться с ужасными последствиями втор-

22-32342

19/04/2022

Поддержание мира и безопасности

жения оссии. поскольку оссия начинает новую
наступательную операцию на онбассе, миллионам украинцев грозят новые страдания. При рассмотрении гуманитарной ситуации на краине
следует руководствоваться двумя главными принципами
защита гражданского населения и преследование за военные преступления.
После 55 дней войны , миллиона человек
оказались на положении перемещенных лиц на
территории краины, и еще , миллиона человек
бежали в соседние страны. ак и другие ораторы,
я хотела бы воздать должное соседним странам, которые принимают беженцев, проявляя сочувствие
и солидарность, а также Организации Объединенных Наций, в частности правлению Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев и еждународной организации по
миграции за их инициативы, в особенности за инициативу олубая точка по защите несопровождаемых женщин и детей, которые могут столкнуться с
сексуальной эксплуатацией, жестоким обращением
и страданиями. ногие украинцы, включая детей,
были насильно депортированы в оссию против их
воли. м должна быть предоставлена возможность
безопасно и с достоинством покинуть страну.
то касается тысяч мирных граждан, остающихся в ариуполе, ерсоне, онецке, уганске и
других городах и пытающихся выжить без продовольствия, воды, отопления и медикаментов, то Соединенное оролевство присоединяется к другим
ораторам, поддержав им призыв енерального секретаря незамедлительно сделать гуманитарную паузу в целях создания условий для доставки помощи
мирным гражданам в наиболее пострадав их районах. В этой связи Соединенное оролевство взяло
обязательство предоставить почти 00 миллионов
фунтов стерлингов в качестве помощи краине и является ведущим гуманитарным донором, предоставив им
0 миллионов фунтов стерлингов в виде
гуманитарной помощи для оказания жизненно важной помощи и поддержки странам, которые принимают и размещают беженцев. ы также гарантировали предоставление краине кредита Всемирного
банка в размере млрд долл. С
.
Во-вторых, что касается преследования за военные преступления, то те, кто пострадал от оккупации и зверств российских военнослужащих в Буче,
рпене, Бородянке, ернигове и многих других го-
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родах, могут не сомневаться в том, что за совер ение этих преступлений против человечности будет
осуществляться судебное преследование. ы приветствуем проведение еждународным уголовным
судом расследований под руководством Прокурора
арима ана. ак отметил Прокурор, краина сейчас является местом преступления. асследования
в отно ении случаев ужасающего сексуального
насилия на краине будут проводиться на основе
кодекса урад , который мы представили в Организации Объединенных Наций на про лой неделе
и который является жизненно важным агом в деле
оказания поддержки пострадав им и привлечения
виновных к ответственности.
ади тех, кого мы не смогли защитить от насилия, необходимо осуществить судебное преследование тех, кто его совер ил.
Наконец, мы не должны оставлять без внимания
рост гуманитарных потребностей, обусловленный
вторичными перемещениями населения, поскольку
эта война ведет к экономическим последствиям, которые выражаются в увеличении расходов на продовольствие и энергоносители, а также финансовых
затрат, в связи с чем более , миллиарда человек
в 6 странах мира оказались в катастрофической
ситуации. Простой способ безотлагательного урегулирования этого гуманитарного кризиса заключается в том, чтобы президент Путин прекратил
войну.
Сейчас я возвращаюсь к выполнению своих
функций Председателя Совета.
предоставляю слово представителю краины.
Г-н Кислица ( краина) (говорит по-английски):
отмечаю присутствие здесь, на месте постоянного члена, принадлежав ем Советскому Союзу,
представителя путинского режима.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить министра оувени за его заявление. также благодарю
енерального директора еждународной организации по миграции г-на нтонью Виторину и заместителя Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев г-жу елли
лементс за их сообщения.
Вчера утром хирурги во ьвове прооперировали трехлетнего мальчика по имени ирон, семья
которого была вынуждена бежать из своего дома в
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арькове. Они покинули восточную краину, пытаясь спасти своего ребенка от российских обстрелов. сожалению, российские ракетные обстрелы,
направленные против украинцев, ведутся повсюду,
и семья ирона пострадала от российского авиаудара на другом конце краины, находясь рядом с
автосервисом, в который попала российская крылатая ракета. счастью, ирон выжил, в отличие
от семерых других людей, погиб их в результате
авиаудара во ьвове, в отличие от трех человек,
убитых российскими снарядами в его родном городе арькове только сегодня, и в отличие от многих
других украинцев, которых оссия убивает прямо
сейчас.
то-то, возможно, счел бы уместным задать
представителю Путина вопрос: как поку ение на
убийство трехлетнего мальчика возле автосервиса
во ьвове может защитить онбасс от неонацистов
Но я не буду этого делать, так как было бы пустой
тратой времени вновь слу ать ложь из уст российского представителя, который пытается оправдать
то, чему не может быть оправдания. Пусть их поступки говорят сами за себя, а они ужасны.
роме того, вчера Путин присвоил 6 -й мотострелковой бригаде сухопутных войск почетное
наименование гвардейской . В качестве аргумента
Путин отметил так называемый массовый героизм
и отвагу, стойкость и мужество военнослужащих
упомянутой бригады. Напомним, что, согласно
первоначальным российским планам, 6 -я бригада должна была захватить иев. Она потерпела
неудачу и был развернута в городе Буча в течение
почти всего марта, который стал периодом террора
против гражданского населения оккупированного
города. Военнослужащие этой бригады, личность
многих из которых уже установлена, несут ответственность за массовые зверства в Буче.
Вот в чем заключается российское понимание
героизма и мужества
убить сотни безоружных
мирных граждан, изнасиловать десятки женщин и
девочек и в итоге бежать от наступающих украинских войск. ожно согласиться только с тем, что
российские солдаты проявили стойкость. Отступая
под огнем украинских войск, они стойко удерживали все награбленное из частных домов и квартир
жителей Бучи. оссияне оставили боеприпасы, чтобы погрузить в свои автомобили украденные компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, одеж-
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ду, ковры, стиральные ма ины и даже унитазы.
ожет показаться, что такая склонность к хищению унитазов
это уже сли ком даже для россиян. Однако не следует забывать, что около четверти
российских домохозяйств по-прежнему проживают
в домах без канализации. В сельской местности
оссии санитарные условия еще хуже: там в такой
ситуации находятся две трети домохозяйств.
Сейчас, когда мы проводим заседание, разворачивается битва за украинский онбасс. оссийские
войска атакуют украинские города и села на востоке страны, пытаясь сровнять их с землей и не проводя никаких различий между военными и мирными гражданами. то означает, что пока украинские
войска мужественно защищают каждый участок
украинской земли, гражданское население в зоне
конфликта по-прежнему подвергается смертельной
опасности со стороны российских войск.
Наиболее критической остается ситуация в ариуполе. В городе все еще находятся тысячи мирных жителей. Сотни мирных граждан, включая детей, укрылись на территории завода
зовсталь .
х необходимо немедленно эвакуировать безопасным образом, и российским силам об этом хоро о
известно. Вместо этого россияне отвергают все
просьбы украинской стороны, мировых лидеров
и высокопоставленных чиновников Организации
Объединенных Наций об организации коридоров
для эвакуации гражданского населения. оссияне
продолжают совер ать обстрелы завода
зовсталь и всего города с применением авиабомб,
ракет и тяжелой артиллерии. роме того, россияне
блокируют въезд в город гуманитарных автоколонн
с продовольствием и медикаментами из других
районов краины и международных организаций.
аждый раз, когда кажется, что мы уже привыкли к подлым методам ведения войны, которые
использует оссия, все свежие новостные сообщения, поступающие из ариуполя и десятков других
горячих точек , свидетельствуют о том, что россияне способны к еще более низким поступкам.
призываю Совет Безопасности в срочном порядке воспользоваться своими полномочиями в соответствии с ставом Организации Объединенных
Наций, чтобы спасти ни в чем не повинных мирных
жителей ариуполя и других городов и населенных
пунктов на востоке страны, которые остаются заложниками кровавых военных фантазий Путина.
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хотел бы также подчеркнуть важность сегодня него призыва енерального секретаря сделать гуманитарную паузу, с тем чтобы создать условия для открытия нескольких гуманитарных коридоров. ы
требуем, чтобы оссия прислу алась к этому призыву. Однако вместо этого мы только что услы али от сторонника Путина, что призывы к прекращению огня звучат лживо и неискренне , после чего
товарищ, сидящий на месте, принадлежав ем Советскому Союзу, разразился потоком вздора и бессмысленных высказываний.
ы высоко оцениваем постоянные усилия гуманитарных сотрудников Организации Объединенных
Наций по оказанию поддержки украинским гражданам на местах. В этой связи мы приветствуем возвращение в иев представительства Организации
Объединенных Наций. то позволит обеспечить более эффективное взаимодействие с правительством.
ы приветствуем совместные действия, предпринимаемые Всемирной продовольственной программой
и правлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев для предоставления специальной денежной помощи ВП с
низким уровнем дохода и пенсионерам. ы считаем, что такой подход будет способствовать оказанию
нуждающимся более адресной и сбалансированной
гуманитарной помощи.
ы также призываем учреждения Организации
Объединенных Наций оказать содействие в реализации правительственных программ по перемещению украинских производственных мощностей и
трудоустройстве ВП . Более 50 производственных
предприятий при поддержке государства уже были
переведены в другие районы, а сотни других предприятий ждут своей очереди. ы считаем, что краина является подходящей платформой для активного
внедрения на практике концепции взаимосвязи между гуманитарной деятельностью и развитием.
Позвольте мне еще раз выразить на у особую
признательность всем государствам, которые приняли украинских беженцев, прежде всего женщин и
детей, а также тем, кто предоставляет детям услуги
в области образования, охраны здоровья, психологическую и социальную поддержку. Однако, учитывая
огромные мас табы кризиса, мы просим нарастить
усилия по гуманитарному реагированию в краине
и вокруг нее, увеличить объем гуманитарной помощи и оперативно доставлять ее нуждающимся.
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На контролируемых
оссией территориях,
включая ерсонскую и апорожскую области, захватчики строят фильтрационные лагеря и камеры
пыток. Они продолжают похищать представителей
местных органов власти и активистов. ы все помним заверения представителя Путина в этом зале о
том, что оссия не намерена оккупировать украинские земли
это очередная ложь, как и все, что он
говорит.
Сейчас русские пытаются отделить ерсонскую и апорожскую области по примеру так называемых онецкой народной республики и уганской народной республики. оссийские оккупанты
продолжают насильно переселять украинцев с оккупированных территорий онбасса в оссию, как
когда-то это делала нацистская ермания. ильтрационные лагеря являются неотъемлемым элементом этого переселения.
По мень ей мере 0 000 украинцев содержатся
в фильтрационных лагерях на линии ангу -Никольское- лта, от 5000 до 000 человек
в фильтрационном лагере в селе Безыменное онецкой области. По имеющейся информации, граждан краины отправляют в экономически неблагополучные
регионы оссийской едерации, в частности в северные регионы и на остров Сахалин. краинцам
выдают документы, запрещающие им покидать
российские регионы в течение двух лет.
На сегодня ний день более 500 000 украинцев,
включая
000 детей, были принудительно перемещены на территорию оссии. акие действия
российских оккупантов могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют ре ительного реагирования со стороны международного сообщества, в первую очередь со стороны профильных
учреждений Организации Объединенных Наций.
На сегодня ний день более
миллионов человек
были вынуждены покинуть свои дома в результате вооруженной агрессии оссийской едерации, и
многим из них некуда возвращаться. Почти 5 миллионов украинцев, включая миллиона детей, покинули краину, в то время как миллионов, включая ,5 миллиона детей, являются внутренне перемещенными лицами.
ы призываем Организацию Объединенных
Наций оказать содействие в мониторинге ситуации
и обеспечить безопасное возвращение украинских
перемещенных лиц, особенно детей, в безопас-
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ные места в краине или в других странах. Права перемещенных украинских детей должны быть
защищены.
ы также ожидаем более активных действий по
созданию гуманитарных коридоров, которые в настоящее время блокируются российскими войсками, а также по обеспечению безопасной эвакуации
гражданского населения и доставке гуманитарной
помощи тем, кто остается в зоне конфликта.
С 5 марта правительство краины при посредничестве
еждународного комитета
расного
реста предложило
гуманитарных мар рутов,
0 из которых были согласованы. ем не менее
были открыты только 6 из них. По состоянию
на
апреля было эвакуировано более 0 000 человек. Ни одна из
попыток украинских властей
организовать гуманитарные коридоры для мирных
жителей из ариуполя и Волновахи не увенчалась
успехом из-за нежелания оссии.
С января мы провели более десяти заседаний,
посвященных российской агрессии против краины. ы все ценим свое время, поэтому позвольте
мне спросить членов Совета
оказывают ли на и
заседания какое-либо воздействие на тех, кто занимает в Совете место, которое в соответствии с
ставом Организации Объединенных Наций попрежнему принадлежит другому, уже не существующему субъекту Сколько еще заседаний Совета
Безопасности пройдет с тем же результатом и без
изменения роли оссии в Совете
Похоже, что эти заседания мало на что влияют
ни на ситуацию с безопасностью на линии
фронта, ни на гуманитарную ситуацию в краине.
вовсе не приумень аю стремление на их партнеров оказать помощь краине на двусторонней
основе. Однако какую роль играет Совет Безопасности
орган, который не смог предотвратить войну и по-прежнему не может остановить ее сейчас
из-за действий оссии
сожалению, в этом зале мы продолжаем слуать выступления тех, кто в будущем предстанет
перед военным трибуналом, и делать заявления перед ними. По какой причине отово ли международное сообщество свести роль Совета Безопасности в урегулировании самого острого кризиса в области безопасности на вропейском континенте со
времен Второй мировой войны только к обсуждени-
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ям
настоятельно призываю Совет Безопасности
серьезно заняться вопросом о том, каким образом
может быть ре ена проблема присутствия оссии
в этом зале на весьма сомнительных основаниях,
поскольку это препятствует эффективному выполнению Советом его главной обязанности по поддержанию международного мира и безопасности.
Почему этот орган никак не может повлиять
на войну, развязанную оссией против краины
Ответ очевиден
потому что Совет Безопасности
продолжает делать вид, что оссия является его
полноправным и легитимным постоянным членом.
Перспективы значимых изменений в роли Совета
Безопасности не просматриваются, если ре ение
не будет найдено в ближай ее время. Необходимо
остановить оссию ради мира, ради украинцев и
ради людей во всем мире.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю веции.
Г-жа Энестрём ( веция) (говорит поанглийски): имею честь выступать с этим заявлением от имени ании, инляндии, сландии, Норвегии и моей страны, веции.
Прежде всего позвольте мне поблагодарить докладчиков за их четкие и краткие выступления.
также хочу отдать должное сотрудникам их соответствующих организаций и всем другим гуманитарным работникам на местах на краине и в соседних странах. ы безмерно благодарны им за их
усилия, которые, к сожалению, необходимы для
обеспечения безопасности и уважения достоинства
столь многих украинцев. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев и еждународная организация по миграции
проводят впечатляющую работу по оказанию помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам,
и мы призываем их продолжать наращивать свои
усилия.
ак мы слы али сегодня и как подтверждают
многочисленные свидетельства тех, кто вынужден
спасаться бегством, усилия гуманитарных организаций несопоставимы по мас табам с невыразимыми ужасами, причиной которых является неспровоцированная, неоправданная и незаконная российская агрессия против краины. е ение о начале
этой войны возлагает боль ую ответственность на
тех, кто его принял.
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ы приветствуем усилия гуманитарных организаций по оказанию помощи и предоставлению
защиты как можно боль ему числу нуждающихся, а также гостеприимство и щедрость тех стран,
которые принимают беженцев из краины. В этой
связи особого признания заслуживают ближай ие
соседи краины: Поль а, олдова, умыния, Венгрия и Словакия.
Северные страны гордятся тем, что являются
частью сообщества доноров, которому удалось собрать впечатляющую сумму , млрд долл. С
в
ответ на первоначальный гуманитарный призыв.
абегая вперед, позвольте мне выделить несколько элементов, которые мы считаем особенно
важными для дальней его повы ения эффективности гуманитарной деятельности.
Во-первых, должен быть обеспечен безопасный, оперативный и беспрепятственный гуманитарный доступ
не в последнюю очередь в районы, в наиболь ей степени пострадав ие от конфликта, и в частности в те места, где население
рискует оказаться в окружении.
оступ в такие
города, как
ариуполь и арьков, по-прежнему
предоставляется в индивидуальном порядке и требует сложных переговоров, в то время как мас табы гуманитарных потребностей настолько велики,
что для их удовлетворения доступ должен быть постоянным. Основной причиной отсутствия доступа
являются атаки оссийской едерации на районы
сосредоточения гражданских лиц, что ставит под
угрозу безопасность гуманитарных организаций на
местах. Призываем стороны конфликта выполнять
свои обязательства по предоставлению и облегчению доступа в восточную часть страны и другие
труднодоступные районы и в этой связи вновь напоминаем об особой ответственности, которая лежит на плечах вторгающихся войск. Приветствуем
в этой связи усилия оординатора чрезвычайной
помощи по согласованию гуманитарного прекращения огня, предпринятые им во время его недавней поездки в оскву и на краину, и ре ительно
поддерживаем призыв енерального секретаря к
установлению гуманитарной паузы.
Во-вторых, в соответствии с гуманитарными
принципами при принятии мер защиты и помощи
необходимо учитывать потребности каждого человека, находящегося в уязвимом положении. ы
видим, что с повы енным риском подвергнуться
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сексуальному и гендерному насилию сталкиваются ре ив ие остаться в стране женщины. ы также видим, что страну не могут покинуть пожилые
люди и инвалиды. ти моменты необходимо всесторонним образом учитывать при оказании гуманитарной помощи.
В-третьих, необходимо обеспечить соблюдение
норм международного гуманитарного права. ражданские лица никогда не должны становиться миенью, а гражданская инфраструктура должна находиться под защитой. Сексуальное насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах. то заставляет меня вернуться к вопросу об ответственности.
Никакие отрицания и никакая дезинформация не
поме ают привлечь к ответственности виновных в
совер ении серьезных международных преступлений, в том числе военных.
Полномас табная агрессия
оссии против
краины продолжается уже почти восемь недель.
а это время мы стали свидетелями ужасных злодеяний, которые приводят к гибели людей, калечат
их судьбы и нару ают ход их жизни. Однако мы
также видим, что международное сообщество объединяет усилия в знак солидарности с краиной. ,
самое главное, мы глубоко впечатлены невероятной
стойкостью украинского народа.
Наконец, хотели бы напомнить о двух резолюциях, принятых на чрезвычайной специальной сессии енеральной ссамблеи (резолюции
- / и
- / ), а также о постановлении еждународного
Суда от 6 марта этого года. Во всех этих документах содержится четкий призыв к оссии прекратить
эту войну. Но давайте будем откровенны: для этого
не нужны ни резолюции Организации Объединенных Наций, ни судебные постановления. Всем очевидно, какой курс действий является правильным.
ту агрессию вообще не следовало начинать, и ей
необходимо немедленно положить конец. Никогда
не поздно сделать правильный выбор.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю талии.
Г-н Массари ( талия) (говорит по-английски):
Благодарим Постоянное представительство Соединенного оролевства за организацию этого заседания и выражаем признательность всем докладчикам за их содержательные замечания.
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Прежде всего позвольте мне воспользоваться
этой возможностью, чтобы еще раз заявить, что
талия ре ительно осуждает неоправданную и
ничем не спровоцированную агрессию оссийской
едерации против краины и полностью
поддерживает краину и ее народ.
ы глубоко обеспокоены неоднократными
нападениями на гражданских лиц, включая женщин и детей, а также показаниями свидетелей и
сообщениями о военных преступлениях, грубом
пренебрежении нормами международного гуманитарного права и серьезных нару ениях международных стандартов прав человека со стороны
российских вооруженных сил.
жасающие кадры, которые мы видим в течение последнего месяца, подтверждают, что перемещение населения
это неизбежная реакция
стремящихся обрести безопасность гражданских
лиц, которые столкнулись с бедствиями войны.
ак уже упоминалось, на положении внутренне
перемещенных лиц находятся , миллиона человек и ,5 миллиона человек стали беженцами. ти
цифры, которые уже повергают в ок, в эту самую
минуту продолжают расти.
е ение проблемы беженцев это приоритетная задача, требующая скоординированного международного подхода. Поэтому мы приветствуем
усилия
еждународной организации по миграции, правления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и
других учреждений Организации Объединенных
Наций на местах, направленные на облегчение
этих невыносимых человеческих страданий. ы
предоставили 0 млн евро в ответ на чрезвычайный призыв Организации Объединенных Наций и
перечислили 6 млн евро в фонд расного реста.
талия следит за миграционными потоками
из краины с 0 года, в том числе и как страна
с крупной общиной лиц украинского происхождения. В талии проживают порядка 50 000 украинцев, и до войны украинская диаспора в на ей
стране была одной из самых крупных в мире. Помимо этих людей, мы уже приняли примерно 00
000 беженцев и готовы внести свой вклад в оказание помощи всем украинцам, прибывающим в
талию.
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Вместе с тем мы должны отметить, что украинский беженский кризис
это кризис в сфере защиты женщин и детей, которые составляют 0 процентов всех тех, кто бежит из краины в другие
страны. Общеизвестно, что во время конфликтов
и перемещений населения возрастают риски гендерного насилия, торговли людьми, жестокого
обращения, получения психологических травм и
разлучения с семьей, однако с учетом гендерного
профиля ныне него потока беженцев и того факта,
что многим детям приходится бежать в одиночку,
эти риски сейчас невероятно высоки. Поступающие
в настоящее время личные заявления жертв об изнасилованиях и сексуальном насилии со стороны
российских военнослужащих вызывают глубокую
тревогу.
ащита и поощрение соблюдения прав женщин
и девочек и борьба против всех форм сексуального
и гендерного насилия как в мирное время, так и во
время вооруженных конфликтов являются давним
обязательством талии. Считаем необходимым в
полной мере добиваться привлечения к ответственности отдельных лиц, совер ив их такие нару ения, с тем чтобы предотвратить безнаказанность в
любых ее формах.
талия подтверждает свое осуждение российской агрессии и в этой связи вновь призывает к немедленному прекращению боевых действий, выводу российских военных сил за пределы международно признанных границ краины и возвращению
на путь переговоров.
ы также выражаем на у
искреннюю солидарность с краиной и ее народом
и скорбим по всем жертвам этой бессмысленной
войны.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю Поль и.
Г-н Щерский (Поль а) (говорит по-английски):
хотел бы поблагодарить заместителя Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев и енерального директора еждународной организации по миграции ( О ) за их
сегодня ние сообщения.
правление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев, и О должны сохранять свое
присутствие на территории краины и удовлетворять повседневные потребности беженцев и внутренне перемещенных лиц.
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В связи с вторжением оссии на краину мы являемся свидетелями одного из наиболее мас табных процессов перемещения населения и одного из
наиболее серьезных гуманитарных кризисов за всю
историю человечества. 6 марта Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам
беженцев илиппо ранди справедливо охарактеризовал этот кризис как самый быстрорастущий
беженский кризис в вропе со времен Второй мировой войны. исло людей, бегущих из краины,
беспрецедентно велико даже по сравнению с перемещениями населения в результате кризисов в Венесуэле, фганистане, Сирии и раке.
С первого дня войны Поль а остается открытой для тех, кто спасается бегством от ужасов российской агрессии, и на сегодня ний день мы зарегистрировали граждан
0 национальностей.
каждому из этих людей относятся одинаково и в
соответствии с их правовым статусом. В настоящее
время мы принимаем в своих домах боль инство из
тех миллионов человек, о которых идет речь. По
оценкам, 5 процентов из них добровольно ре или
остаться в Поль е, и мы приветствуем их выбор.
ы должны задать себе один очень простой вопрос. ы все согласны с тем, что мас табы этого
кризиса беспрецедентны и что он является самым
быстрорастущим со времен Второй мировой войны, однако насколько соразмерны его мас табам
меры реагирования, принимаемые нами как международным сообществом Позвольте мне быть предельно откровенным
ответить на этот вопрос
можно и да , и нет . а, мы являемся свидетелями исключительного проявления солидарности и
политической поддержки во многих уголках мира.
На и общества открыли свои сердца и дома для
пострадав их, а на и правительства ре ительно
осудили агрессора и ввели санкции. енеральная
ссамблея приняла важные резолюции.
В Поль е насчитывается порядка 5 миллионов
домохозяйств. С учетом того, что мы приняли почти миллиона человек из краины, по статистике,
в настоящее время зарубежных гостей принимает
каждая пятая польская семь. Прием столь боль ого
числа беженцев требует от польского правительства
и местных властей огромных усилий в целях обеспечения их кровом и предоставления им доступа
к здравоохранению и образованию. Сейчас, когда
мы вносим корректировки в действующие в Поль-
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е правила в соответствии с текущим положением
дел, мы стараемся проявлять максимальную гибкость. ак, на сегодня ний день почти миллион
украинских беженцев получили польский личный
идентификационный номер, а около 0 000 детейбеженцев были зачислены в польские колы. то
позволило ре ить одну из наиболее сложных проблем, возникающих в ходе любого кризиса беженцев,
проблему регистрации людей.
В то же время очевидно, что Поль а и другие
соседние с краиной страны не смогут единолично нести на себе бремя этого кризиса, несмотря на
то, что Поль а действует по простому принципу:
сначала мы помогаем своими силами, обращаясь за
международной помощью только тогда, когда на и
ресурсы исчерпаны, а не наоборот. С учетом беспрецедентных мас табов этого кризиса учреждения Организации Объединенных Наций должны
рас ирить свое участие, а международное сообщество в целом
оказывать более активную поддержку. олько совместными усилиями можно облегчить страдания тем, кто оказался в бедственном
положении, и эта помощь должна быть оказана не
на словах, а на деле.
В целях экономии времени я хотел бы просто
обратить внимание членов Совета на следующие
три аспекта. Во-первых, что касается необходимости координации на их усилий, то с начала войны польское правительство, неправительственные
организации и отдельные члены общества доставляют гуманитарную помощь на краину и содействуют доставке помощи из третьих стран. Более
того, из Поль и ежедневно отправляется от 500 до
000 тонн такой помощи. ы хотели бы обратиться
к учреждениям Организации Объединенных Наций, участвующим в оказании помощи, с призывом
использовать инфраструктуру Поль и, поскольку
на и ресурсы позволяют нам доставлять помощь
даже в самые отдаленные регионы на востоке краины, о чем свидетельствует тот факт, что несколько
дней назад мы отправили в апорожье и арьков
самую крупную на сегодня ний день партию помощи
0 железнодорожных вагонов-контейнеров с 500 тоннами помощи. В Поль е и на краине
эффективно функционируют системы национальных и местных государственных учреждений и логистики, в том числе транспорт и складские помещения, которые готовы к использованию.
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Сегодня премьер-министр Поль и открыл
для внутренне перемещенных лиц во ьвове первый контейнерный городок , создание которого
было полностью профинансировано Поль ей. Он
также объявил о том, что подобные проекты будут запущены в городах вокруг иева, включая
Бучу. Создание убежища такого типа, рассчитанного на 000 человек, стоит порядка млн долл.
С
. В этой связи мы призываем Организацию
Объединенных Наций воспользоваться этой возможностью для налаживания более тесного сотрудничества с на ими правительствами в целях
повы ения эффективности гуманитарной помощи,
предоставляемой краине.
Во-вторых, необходимо в срочном порядке
принять надлежащие меры реагирования на связанные с перемещением населения риски, такие как
торговля людьми и надругательства, и их предотвращения. Поль а принимает меры для ре ения
проблем, связанных с рисками торговли людьми.
В этом контексте польская пограничная служба,
полиция и другие органы власти активизировали
свои действия по предотвращению торговли людьми и борьбе с ней. Соответствующие органы власти проводят надлежащие информационные кампании. ак, все беженцы, прибывающие в Поль у,
получают специальные оповещения, содержащие
исчерпывающую информацию о потенциальных
угрозах, возможной помощи и номерах специальных горячих линий. роме того, для обеспечения
безопасности несовер еннолетних граждан краины мы разработали специальную юридическую
процедуру хранения записей о несопровождаемых несовер еннолетних лицах и их фактических
опекунах.
В-третьих, мы серьезно обеспокоены судьбой
людей, которые были насильно вывезены в отдаленные регионы оссии. По некоторым сообщениям, эта участь постигла 500 000 человек, в том
числе более
0 000 детей. По на ему мнению,
налицо настоятельная необходимость задуматься над тем, что могут сделать соответствующие
учреждения Организации Объединенных Наций,
включая правление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и еждународную организацию по миграции,
чтобы остановить и предотвратить этот процесс.
ы должны проводить различие между теми, кто
бежит от агрессии, и теми, кого подвергают на-
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сильственной депортации. В настоящее время статистические данные Организации Объединенных
Наций не отражают этого различия.
В свете этого огромного гуманитарного кризиса
международное сообщество может сделать гораздо
боль е, чтобы урегулировать стремительно усугубляющиеся проблемы. менно поэтому Поль а
и веция выступили с инициативой организовать
5 мая международную донорскую конференцию
высокого уровня для краины, с тем чтобы мобилизовать в виде объявленных взносов значительные
средства в поддержку мер гуманитарного реагирования, принимаемых Организацией Объединенных
Наций на краине, и обсудить меры реагирования
на проблемы, возник ие в связи с войной, развязанной оссией против краины. то мероприятие
предоставит возможность проявить солидарность с
краиной и украинским народом с помощью практических мер, как никогда ранее необходимых сегодня. Про у участников этого заседания принять
в нем участие.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю стонии.
Г-н Юргенсон ( стония) (говорит поанглийски): выступаю сегодня с этим заявлением
от имени стран Балтии
атвии, итвы и моей
страны, стонии. ы придаем боль ое значение
этой возможности принять участие в сегодня нем
обсуждении в Совете.
Благодарю докладчиков за представленную
ими обновленную информацию, которая отражает
тревожную гуманитарную ситуацию, вызванную
жестокой российской военной агрессией против
краины при пособничестве со стороны Беларуси. та агрессия является незаконной и ничем не
спровоцированной. е ительно осуждаем это нару ение международного права, в том числе става Организации Объединенных Наций. Повторяем
обращенное к оссии требование еждународного
Суда и енеральной ссамблеи немедленно прекратить агрессию и безоговорочно вывести все силы и
военную технику со всей территории краины.
оссия начала агрессию и ведет ее с циничным
безразличием к гуманитарным последствиям своих
действий для краины и всего мира. Сделанный
оссией выбор приводит к разру ительным последствиям: города превращены в руины, разру е-
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ны дома и фермы, разлучены семьи, а также убиты
и ранены тысячи людей, в том числе сотни детей
в Буче и других местах подверглись пыткам, сексуальному насилию и суммарной казни и были сожжены гражданские лица, а в наиболее уязвимых
регионах мира растут мас табы голода и нищеты.
ти последствия вызывают в памяти самые стра ные преступления про лого века, для предотвращения которых и была создана Организация Объединенных Наций.
С краины были вынуждены бежать 5 миллионов человек, в боль инстве своем женщины
и дети. Высоко оцениваем солидарность ближайих соседей краины в оказании помощи беженцам.
ы продолжаем оказывать помощь почти
0 000 беженцев, которые прибыли в стонию,
атвию и итву.
иллионы людей покинули свои дома в результате войны. На и страны отправляют жителям краины медикаменты, комплекты для организации временного жилья и продовольственную
помощь, а также оказывают им другую поддержку. Объем на ей совокупной гуманитарной помощи
как государственной, так и поступив ей от
бесчисленного множества частных лиц, компаний и
организаций гражданского общества
составляет
66 млн евро. Вот ли ь один пример: благотворительное пожертвование в помощь жителям краины сделал каждый третий житель стонии. ы выделяем средства в рамках чрезвычайного призыва
Организации Объединенных Наций об оказании
гуманитарной помощи и регионального плана реагирования на проблему беженцев, а также вносим
свой вклад в работу
еждународного комитета
расного реста. ы также продолжаем оказывать
гуманитарную помощь и вести сотрудничество в
целях развития на глобальном уровне.
уманитарное положение тех, кто оказался в
осажденных городах, было охарактеризовано как
кроме ный ад . оссийская едерация должна
немедленно предоставить полный, безопасный и
беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи в ариуполь и другие осажденные
города, а также возможность безопасного прохода,
с тем чтобы гражданские лица могли на безопасной
и добровольной основе отправиться туда, куда они
пожелают.
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Сейчас, когда мы обсуждаем гуманитарные
последствия российской агрессии, мы также повторяем на призыв добиваться привлечения к ответственности за систематические нару ения норм
международного права, в том числе международного гуманитарного права и международного права
прав человека, совер аемые российскими вооруженными силами на краине. Поддерживаем деятельность еждународной независимой комиссии
по расследованию событий на краине и работу в
рамках
осковского механизма Организации по
безопасности и сотрудничеству в вропе, а также
продолжаем поддерживать усилия Прокурора еждународного уголовного суда. Однако мы не можем
забывать о том, что в то время, как ведутся эти расследования, бесчисленное количество гражданских
лиц на краине продолжает подвергаться нападениям со стороны оссии.
Посягательству со стороны оссии на суверенитет и территориальную целостность краины
в пределах ее согласованных на международном
уровне границ должен быть немедленно положен
конец. хотел бы еще раз заявить о том, что стония, атвия и итва поддерживают народ краины
женщин, мужчин и детей,
который проявляет невероятное мужество. ы выступаем за проявление гуманности и борьбу с жестокостью.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю Словакии.
Г-н Хартнух (Словакия) (говорит поанглийски): С
февраля Совет Безопасности
активно занимается вопросом о ситуации на
краине и проводит многочисленные заседания по
одной простой причине
из-за ре ения оссии
начать эту бессмысленную войну. Последствия
этой необоснованной и ничем не спровоцированной
агрессии
оссии против
краины, которая
представляет
собой
вопиющее
нару ение
норм международного права и принципов
става Организации Объединенных Наций,
беспрецедентны и возмутительны.
ы хотели бы поблагодарить сегодня них докладчиков за представленную информацию, которая, к сожалению, подтверждает на и сохраняющиеся серьезные опасения по поводу ухуд ения
гуманитарной ситуации на краине. тот конфликт
уже привел к гибели боль ого числа людей, при
этом растет число жертв среди гражданского насе-

33/34

S/PV.9018

Поддержание мира и безопасности

ления, а также к ущербу, нанесенному важней им
объектам гражданской инфраструктуры. оличество убитых и раненых мирных жителей окирует.
По состоянию на вчера ний день, как подтвердило
правление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека, было
убито 0
мирных жителя и еще
получили
ранения. Нет необходимости говорить, что реальное положение дел на самом деле гораздо хуже.
Словакия, как соседняя с краиной и, следовательно, непосредственно затронутая сложив ейся
ситуацией страна, особенно встревожена беженским кризисом, возник им в результате российской
агрессии. Почти 5 миллионов беженцев покинули
страну, более
миллионов человек подверглись
внутреннему перемещению. С начала агрессии в
Словакию въехало около 5 000 человек.
В Словакии был принят целый ряд законодательных мер, способствующих предоставлению
временного убежища и основных услуг людям, пересекающим границу с на ей страной. В этой связи
я хотел бы особо отметить, что около 000 детей из
краины получают надлежащее образование в словацких колах. На е правительство, гуманитарные организации, муниципалитеты и представители бизнеса, а также отдельные граждане намерены
продолжать оказывать ре ительную гуманитар-
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ную поддержку для облегчения страданий украинского народа. ы солидарны с ними как близкие
друзья и добрые соседи в это чрезвычайно сложное
время. Причинение всех этих страданий
это цинизм и варварство.
Позвольте мне повторить, что очевидно, кто
является агрессором, ответственным за эту ситуацию. Словакия призывает оссийскую едерацию
немедленно прекратить военные действия против
краины, в частности все нападения на гражданское население и гражданские объекты. В этой связи
мы также призываем оссийскую едерацию прислу аться к призыву международного сообщества
и выполнить гуманитарную резолюцию
- / ,
принятую енеральной ссамблеей
марта, принимая во внимание положение уязвимых групп населения, включая женщин, детей и пожилых людей,
которые не могут покинуть ариуполь.
Словакия поддерживает прямой диалог, начавийся между краиной и оссийской едерацией,
и призывает к мирному урегулированию конфликта в соответствии с ставом Организации Объединенных Наций. В канун православной Пасхи мы
также поддерживаем призыв енерального секретаря к объявлению четырехдневного перемирия, с
тем чтобы открыть гуманитарные коридоры.
Заседание закрывается в 17 ч 45 мин.
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