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Заседание открывается в 15 ч 05 мин.
Выражение признательности предыдущему
Председателю
Председатель (говорит по-английски): Пользуясь этой возможностью, я хотела бы от имени Совета поблагодарить Постоянного представителя
Соединенного
оролевства
е Превосходительство посла Барбару Вудворд за ее работу в качестве
Председателя Совета в апреле. роме того, я хотела бы от имени Совета выразить признательность
послу Вудворд и ее сотрудникам за то мастерство,
с которым они руководили работой Совета в пролом месяце.
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 ермании, реции, талии,
атвии, Поль и, Словакии и краины.
От имени Совета приветствую заместителя
премьер-министра и министра культуры и национального наследия Поль и го Превосходительство г-на Петра линьского.
На основании правила
временных правил
процедуры Совета я пригла аю принять участие
в этом заседании следующих докладчиков: заместителя енерального секретаря по гуманитарным
вопросам и оординатора чрезвычайной помощи
г-на
артина риффитса, Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека г-жу
и ель Бачелет и координатора по
вопросам общественной правозащитной деятельности в организации Право на защиту г-жу атьяну
узан.
-н риффитс, г-жа Бачелет и г-жа узан принимают участие в сегодня нем заседании в режиме
видеоконференции.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
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хотела бы искренне приветствовать енерального секретаря го Превосходительство нтониу
утерри а, которому я сейчас предоставляю слово.
поГенеральный
секретарь
(говорит
английски):
рад возможности выступить в Совете Безопасности и рассказать о своих недавних
поездках в оссийскую едерацию и на краину
6 и
апреля соответственно, в ходе которых я
встретился с президентом Путиным и президентом
еленским. В рамках моего визита в регион я также
провел переговоры с президентом рдоганом в нкаре и президентом удой в е уве, Поль а.
На протяжении всего визита я называл вещи
своими именами. В оскве я говорил то же самое,
что и в иеве, и именно это я неоднократно заявлял в Нью- орке: вторжение оссии на краину
является нару ением ее территориальной целостности и става Организации Объединенных Наций,
и ради народов краины, оссии и всего мира его
нужно прекратить.
отправился в оскву и иев, имея четкое понимание ситуации на местах. На краине я попал в
зону активных боевых действий, где отсутствуют
какие-либо перспективы немедленного прекращения огня и продолжается полномас табное наступление на восток страны.
Незадолго до поездки украинское правительство обратилось к Организации Объединенных
Наций и ко мне лично
о чем публично заявил
заместитель премьер-министра
в связи с тяжелым положением гражданского населения в разруенном городе ариуполе, и в частности на заводе
зовсталь .
Поэтому на встрече с президентом Путиным
я подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа и эвакуации из
осажденных районов, включая, прежде всего, ариуполь. настоятельно призвал открыть безопасный и эффективный гуманитарный коридор, чтобы
гражданские лица могли покинуть территорию завода
зовсталь и добраться до безопасных мест.
ерез некоторое время я получил подтверждение о
достижении принципиального согла ения.
ы немедленно начали активную подготовительную работу в сотрудничестве с еждународным комитетом расного реста (
), а также
с российскими и украинскими властями. На а за-
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дача состояла в том, чтобы сначала обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей с территории
завода
зовсталь , а затем
и из остальной части города в любом выбранном ими направлении, а
также доставить гуманитарную помощь. рад сообщить о том, что достигнут определенный успех.
Организация Объединенных Наций и
совместно руководят гуманитарной операцией, которая является крайне сложной как с политической
точки зрения, так и с точки зрения безопасности.
Она началась
апреля и потребовала огромных
усилий по координации действий и обмену информацией с оссийской едерацией и украинскими
властями.
настоящему времени успе но заверены уже две операции по безопасной эвакуации
людей. В ходе первой операции, которая завер илась мая, с территории завода
зовсталь был
эвакуирован 0 мирный житель, а еще 5 человек
были выведены из соседнего района. В ходе второй
операции, завер ив ейся вчера вечером, из города
ариуполя и прилегающих к нему районов было
эвакуировано более
0 гражданских лиц. В настоящее время продолжается третья операция, но
в соответствии с на ей политикой мы не разглааем детали ни одной операции до ее завер ения,
чтобы не поставить под угрозу ее успе ное проведение. Отрадно осознавать, что даже в на е время
гиперкоммуникации тихая дипломатия все еще
возможна, а иногда она является единственным эффективным способом добиться результата.
На данный момент долгожданную помощь
получили в общей сложности около 500 гражданских лиц, которым при лось выживать в условиях непрекращающихся обстрелов, нехватки воды
и продовольствия и почти полного отсутствия санитарных условий. вакуированные поделились с
сотрудниками Организации Объединенных Наций
своими эмоциональными историями. атери, дети,
немощные бабу ки и деду ки рассказали о своих
травмах. Некоторые из них нуждались в неотложной медицинской помощи. надеюсь, что продолжающаяся координация действий с осквой и иевом приведет к увеличению количества гуманитарных пауз, что позволит обеспечить безопасную эвакуацию гражданского населения из районов боевых
действий и доставку помощи тем, кто в ней остро
нуждается. ы должны продолжать делать все возможное, чтобы вызволить людей из этого ада.
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аместитель енерального секретаря по гуманитарным вопросам и оординатор чрезвычайной
помощи
артин риффитс представит сегодня
Совету более подробную информацию о наиболее недавних усилиях, предпринятых в ариуполе, и дополнительных агах. Верховный комиссар
Бачелет расскажет о сообщениях о нару ениях
международного гуманитарного права и международного права прав человека, возможных военных
преступлениях и необходимости привлечения к
ответственности. ак мы обсуждали вчера с президентом еленским, Организация Объединенных
Наций будет продолжать наращивать мас табы гуманитарных операций, спасать жизни и облегчать
страдания людей.
ои встречи с обоими лидерами также были
главным образом посвящены важней ему вопросу
глобальной продовольственной безопасности. ействительно, во время моих последующих поездок в
страны ападной фрики я со всей очевидностью
убедился в глобальных последствиях ныне ней войны. В Сенегале, Нигере и Нигерии я услы ал непосредственно от лидеров и представителей гражданского общества о том, что в результате этой
войны быстро набирает обороты кризис в области
продовольственной безопасности. Нам необходимо
оперативно предпринять ре ительные действия
для обеспечения стабильных поставок продовольствия и энергоносителей на открытые рынки путем
снятия экспортных ограничений, распределения
изли ков и резервов среди тех, кто в них нуждается, и ре ения проблемы роста цен на продовольствие для снижения волатильности рынка. Но позвольте мне внести ясность: любое конструктивное
ре ение проблемы глобальной продовольственной
безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственной продукции краины, а также поставок
продовольствия и удобрений из оссии и Беларуси
на мировые рынки, несмотря на войну. буду делать все возможное, чтобы содействовать диалогу,
который поможет воплотить эту цель в реальность.
В то же время война на краине во всех ее
аспектах порождает кризис, который также разруает мировые энергетические рынки, подрывает
финансовые системы и усугубляет чрезвычайную
уязвимость развивающихся стран. менно поэтому я создал руппу по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики
и финансов
для мобилизации усилий учрежде-
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ний Организации Объединенных Наций, многосторонних банков развития и других международных институтов с целью помочь странам справиться с этими проблемами. ы особенно активно выступали с предложениями на весенних заседаниях
еждународного валютного фонда и Всемирного
банка.
Война на краине бессмысленна по своей сути,
беспощадна по своим мас табам и безгранична
по своему потенциалу причинения ущерба всему
миру. тот круговорот смертей, разру ений, хаоса
и дезорганизации необходимо остановить. Настало
время объединиться и положить конец этой войне.
Председатель (говорит по-английски): благодарю енерального секретаря за его сообщение.
Сейчас я предоставляю слово г-ну риффитсу.
Г-н Гриффитс (говорит по-английски):
ак
члены Совета только что услы али от енерального секретаря, появились признаки некоторого дипломатического прогресса, хотя страдания
гражданского населения продолжают усугубляться. сли позволите, сегодня я коротко расскажу о
человеческих жертвах, к которым приводит ныне няя война, а затем о мерах, принимаемых нами
для удовлетворения гуманитарных потребностей,
в том числе представлю краткую информацию о
на их последних операциях. ак я знаю, Верховный комиссар Бачелет представит подробную информацию о воздействии войны на гражданское
население.
сли говорить кратко, то характерной чертой
конфликта стало разру ение гражданской инфраструктуры. Нападениям подвергаются жилые
дома, колы и больницы в населенных пунктах.
то ни в коем случае не должно происходить. же
более
миллионов украинцев были вынуждены
покинуть свои дома, из них , миллиона человек
оказались на положении внутренне перемещенных
лиц на территории краины. изни многих оказались перевернуты, сломаны и уже никогда не будут
прежними.
многих других людей возможности
спастись бегством не было. Во многих случаях самые уязвимые попросту оказались в безысходном
положении. Пожилые люди и люди с инвалидностью ли ены возможности укрыться от бомбардировок, выбраться на улицу, чтобы запастись припасами, или получить информацию об эвакуации.
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гроза гендерного насилия, включая сексуальное насилие в связи с конфликтом, сексуальную
эксплуатацию и надругательства, а также торговлю людьми, значительно возросла с начала войны,
о чем, я уверен, нам расскажут другие докладчики.
исло сообщений о сексуальном насилии в отно ении женщин, девочек, мужчин и мальчиков растет.
ак мы все знаем, на дорогах остается огромное количество взрывоопасных боеприпасов, что создает
угрозу для мирных граждан и не позволяет автоколоннам с гуманитарными грузами добраться до
них.
Позвольте мне кратко рассказать членам Совета о том, что Организация Объединенных Наций и
ее гуманитарные партнеры делают на краине для
удовлетворения этих растущих потребностей. На
краине мы взаимодействуем примерно с
гуманитарными партнерами. ы увеличили мас табы
проводимых операций в рекордно короткие сроки.
По всей стране развернуто более
00 сотрудников Организации Объединенных Наций, которые
работают из восьми центров за пределами иева, а
персонал, склады и предметы снабжения находятся
в 0 точках, главным образом, конечно, на востоке
страны, где продолжаются боевые действия и где
потребности наиболее велики.
ы ежедневно оказываем помощь в той или
иной форме более чем , миллиона человек во всех
областях страны. на их гуманитарных мер реагирования есть три основных аспекта. Во-первых,
мы оказываем перемещенным лицам значительную
гуманитарную помощь и ирокие услуги по защите.
знаю, что этого недостаточно, что объем не
соответствует мас табу происходящего.
знаю,
что мы еще услы им об этом. то происходит по
всей стране, особенно там, где внутренне перемещенные лица ищут убежища или где люди начали
возвращаться в серьезно пострадав ие районы, что
является крайне важным событием. Всего несколько недель назад, когда я посетил рпень, мэр города
рассказал нам
полагаю, так же, как и енеральному секретарю
о том, как жители этого города
пытаются вернуться домой
но для этого потребуется реконструкция, на которую, по его словам,
уйдет полтора года.
лючевое значение имеет восстановление основных услуг, необходимых для выживания. еня
очень поразил тот факт, что еждународный коми-
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тет расного реста (
) очень быстро после
моего разговора с мэром
но не в результате его
приступил к восстановлению базовых услуг, что
имеет важное значение для обеспечения жителям
рпеня возможности вернуться. Направление в эти
районы денежной помощи дает гражданским лицам
возможность выбирать то, что им нужно, и позволяет обеспечивать хоть какую-то защиту их достоинства в это непростое время. акая помощь позволяет
поддерживать открытость рынков, а также движение
потоков ликвидности и динамику цепочек поставок.
ы планируем охватить денежной помощью
, миллиона человек. ас ирение потенциала системы социальной защиты краины с помощью дополнительных выплат и работа с правительством
и премьер-министром для реализации планов по
распределению наличных средств среди местного
населения с целью охватить семьи, находящиеся в
группе риска, потребовали технического взаимодействия, но сейчас эта цель в основном достигнута. еперь мас таб помощи на основе выплаты наличных
средств будет быстро расти.
Во-вторых, другим аспектом на их мер реагирования является работа по заблаговременному размещению предметов снабжения на передовых базах
операций и повы ение на ей готовности в тех районах, которые, по на им представлениям, могут вскоре оказаться затронутыми военными действиями.
В-третьих, как мы слы али от енерального секретаря, мы каждый день взаимодействуем со сторонами конфликта, добиваясь оказания помощи гражданскому населению в зонах активного конфликта,
или ведем переговоры, чтобы помочь гражданскому
населению уехать в более безопасные районы. настоящему времени нам удалось направить пять межведомственных автоколонн с помощью в некоторые
из наиболее пострадав их районов
для проведения этих операций потребовалось внедрить систему
уведомления о гуманитарной деятельности, используемую обеими сторонами для обеспечения безопасного передвижения автоколонн. ти автоколонны,
которые доставили медикаменты, воду, продовольственные пайки, непродовольственные товары и так
далее, стали спасательным кругом для находивихся в эпицентре боевых действий гражданских
лиц и, возможно, помогли хоть немного облегчить
их страдания. очется надеяться, что это начало, а
не конец.
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ак сказал енеральный секретарь, в последние
дни мы увидели проблеск надежды, что стало возможным благодаря его усилиям и усилиям на их
коллег на линии фронта. ак известно членам Совета, мая с завода
зовсталь в ариуполе были
эвакуированы более 00 гражданских лиц, включая женщин, детей и пожилых людей. На окраине
ариуполя к этой колонне присоединились еще
примерно 60 человек, которые затем перебрались в
безопасное место. ак отметил енеральный секретарь, это был невероятно сложный проект, требовав ий постоянного надзора, и это была исключительная операция.
Выражаю особую признательность
еждународному комитету расного реста и его руководителю Петеру ауреру, а также на им собственным
высококвалифицированным специалистам оперативного реагирования. Однако я должен также поблагодарить власти
прежде всего вооруженные
силы краины и оссийской едерации
за их
тесное и конструктивное сотрудничество, имев ее
жизненно важное значение для успеха этой операции. Она показала, что такое сотрудничество вполне реально. отя нам удалось эвакуировать ли ь
неболь ое число людей, я убежден в том, что даже
одна спасенная жизнь стоит затраченных усилий.
ак отметил енеральный секретарь, по состоянию на вчера ний день мы, действуя по-прежнему
в тесном контакте с
и в сотрудничестве с
украинскими и российскими властями, смогли вывезти из района ариуполя в общей сложности более 0 гражданских лиц. Сейчас проводится третья операция, которая началась сегодня утром и целью которой является эвакуация гражданского населения из ариуполя и с
зовстали . ак заявил
енеральный секретарь, мы предпочитаем не говорить об этой операции, пока она не завер илась.
Пока же можно с уверенностью утверждать
ли ь одно: мы наконец видим плоды на ей работы за последние недели. Сюда входят установлению связи с осквой и визит Президента
на краину, пред ествовав ей визиту енерального секретаря. Все это стало возможным по итогам
длительных и обстоятельных встреч с представителями руководства обеих сторон, имев их место
на про лой неделе. Сейчас мы начинаем ощущать,
что достигнутая нами договоренность о прекращении огня на местах
где ни о каком беспрепят-
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ственном передвижении не могло бы идти никакой
речи без установления локального режима прекращения огня, объявления гуманитарных пауз и организации окон ти ины
позволяет нам добиваться определенного прогресса. ы продолжаем
налаживать отно ения и нарабатывать необходимый опыт, которым мы надеемся применить в ходе
других аналогичных операций. то третий элемент
на ей гуманитарной программы.
ы будем и далее добиваться того, чтобы эвакуировать из ариуполя и, конечно же, с
зовстали дополнительное число гражданских лиц, если
они того пожелают. ы также собираемся изучить
возможность оказания помощи в других местах,
где в ней ощущается острая необходимость и где
мы можем и хотим принести пользу народу краины в этот час тяжелых испытаний, выпав их на
его долю.
Председатель:
его выступление.

благодарю г-на риффитса за

Сейчас я предоставляю слово г-же Бачелет.
Г-жа Бачелет (говорит по-английски): Более
восьми лет
с 5 марта 0 года
мониторинговая миссия правления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека ( В П ) следит за ситуацией на краине.
На сегодня ний день нами опубликовано порядка
50 периодических и тематических докладов.

краины

05/05/2022

В конце марта по итогам работы миссии мое
правление представило Совету по правам человека обновленную информацию, а в июне, на следующей сессии Совета, мы презентуем доклад о ситуации в области прав человека на краине за период
с
февраля по 5 мая. В моем посвященном краине заявлении для печати от
апреля изложены
на и последние выводы. не больно говорить о
том, что все на и опасения остаются в силе, тогда
как ситуация продолжает ухуд аться.
Сегодня семьдесят первый день эскалации боевых действий, в результате которой конфликт, который длится уже восемь лет, распространился на
все регионы страны. Сообщения о связанных с гибелью людей инцидентах, таких как нападения, которым подверглись -я городская больница и драматический театр в ариуполе, железнодорожный
вокзал в раматорске, жилые кварталы в Одессе,
поступают с окирующей частотой. ак представляется, ежедневным сообщениям о гибели и ранениях гражданских лиц не видно конца.
ои сотрудники на местах рассказывают о том,
какую ощутимую травму и ок испытывают люди,
с которыми они разговаривают и подавляющее
боль инство которых либо лично были свидетелями какого-либо нару ения, либо сами являются
жертвами.

февраля мы быстро адаптировались к соверенно иной рабочей обстановке. Сотрудники моего правления, как и миллионы украинцев, переместились в другие регионы страны, где
и я с
гордостью могу сказать об этом
они продолжают
безостановочно выполнять свою работу. В настоящее время сотрудники миссии работают в жгороде, иеве, ьвове, непре, онецке и Одессе и выезжают в другие части страны. олько на про лой
неделе они побывали в иевской и ерниговской
областях.

Вместо того чтобы самой пытаться описать те
страдания, которые испытывают жертвы, я луч е
приведу их собственные слова. ители ариуполя пользуются телеграм-каналом, чтобы делиться
информацией о своих родственниках, погиб их в
городе, и я хотела бы процитировать некоторые из
опубликованных на этом канале сообщений:
го
убили на глазах у жены и детей .
е тело осталось
под завалами ее дома. ы даже не смогли ее похоронить .
ой дядя скончался от потери крови
после получения осколочных ранений. не ли ь
известно, что он был похоронен в братской могиле . могла бы поделиться еще многими подобными сообщениями.

иссия продолжает проверять сообщения о нару ениях международных стандартов прав человека и норм международного гуманитарного права в
контексте вооруженного нападения оссийской едерации на краину. Во многих из этих сообщений
речь идет о нару ениях, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.

На про лой неделе,
апреля, когда енеральный секретарь прибыл в иев для встречи с президентом краины Владимиром еленским, по городу было нанесено два ракетных удара. В результате
этого нападения была убита по мень ей мере одна
женщина-журналистка и еще четверо гражданских
лиц получили ранения. В этот день в иеве также
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находилась группа В П , которая собиралась посетить Бучу. В тот же день мы подтвердили факт
гибели
и ранения 0 гражданских лиц в других
регионах краины.
то касается краины в целом, то с
февраля
мое правление зафиксировало 6
жертву среди
гражданского населения. ы знаем, что реальные
цифры значительно вы е. ак неизменно сообщает мое правление, боль инство этих жертв было
вызвано применением в населенных пунктах оружия взрывного действия с ирокой зоной поражения, например обстрелами из тяжелой артиллерии,
включая реактивные системы залпового огня, ракеты и авиаудары.
роме того, мое правление документирует
разру ительные последствия конфликта для других прав человека. ак, в районах вокруг иева
с конца февраля
в течение примерно пяти недель
российские военнослужащие совер али
нападения на гражданских лиц мужского пола,
которых они считали подозрительными. ужчин
задерживали, избивали, подвергали суммарной
казни, а в некоторых случаях без уведомления их
семей вывозили в Беларусь и оссию, где их помещали в следственные изоляторы. ои сотрудники
встречались с семьями, которые разыскивают своих пропав их родственников-мужчин и отчаянно
пытаются узнать, где они находятся, живы ли они
и как их вернуть. По пытав имся уехать на своих
автомобилях семьях солдаты открывали огонь. В
некоторых районах было опасно переходить улицу:
снайперы или солдаты стреляли в каждого, кто пытался это сделать. естные власти составляют списки погиб их и пропав их без вести, продолжают
эксгумацию тел, берут Н у родственников, а также пытаются восстановить электро- и водоснабжение этих районах.
то касается других контролируемых российскими вооруженными силами и связанных с ними
вооруженными группами областей, таких как
арьковская, онецкая, уганская, апорожская и
ерсонская, то мы продолжаем фиксировать случаи произвольного задержания и возможные случаи насильственного исчезновения представителей
местных органов власти, журналистов, активистов
гражданского общества, отставных военнослужащих вооруженных сил и других гражданских лиц
со стороны российских вооруженных сил и свя-
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занных с ними вооруженны групп. По состоянию
на мая мое правление зафиксировало 0 таких
случаев, и пять жертв в конечном итоге были найдены мертвыми. роме того, мы зафиксировали на
контролируемой правительством территории восемь возможных случаев насильственного исчезновения людей, которые считались пророссийски
настроенными.
оим сотрудникам известно о случаях изнасилования женщин российскими военнослужащими в районах, находив ихся под их контролем, а
также о других обвинениях в сексуальном насилии с участием обеих сторон конфликта. Однако
из опасений подвергнуться стигматизации жертвы
изнасилования и сексуального насилия и их семьи
по-прежнему опасаются сообщать о случив емся.
то еще раз подчеркивает необходимость обеспечения жертвам доступа к соответствующим службам
поддержки.
Появляются все новые мрачные свидетельства
пыток, жестокого обращения и суммарных казней
военнопленных со стороны обеих сторон конфликта. ое правление сейчас собирает такие доказательства, которые будут включены в на и будущие
доклады.
динственный способ прекратить эти ужасы
это обеспечить полное соблюдение вооруженными силами своих обязательств по международным
стандартам прав человека и международному гуманитарному праву. Все стороны должны дать четкие
инструкции комбатантам защищать гражданских
лиц и небоеспособных комбатантов и проводить
различие между гражданскими и военными объектами. омандующие вооруженными силами должны ясно дать понять военнослужащим, что любой,
кто будет уличен в причастности к таким нару ениям, предстанет перед судом и будет привлечен к
ответственности. ля привлечения к ответственности необходимо принимать меры по сохранению
доказательств и достойно обращаться с останками
погиб их.
Список грубых нару ений норм международного права прав человека и серьезных нару ений
международного гуманитарного права продолжает
увеличиваться с каждым днем. ы не можем допустить, чтобы число жертв продолжало расти.
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Прекращение огня всего ли ь на один день
позволило бы сохранить жизни по мень ей мере
50 мирных жителей: детей, женщин и мужчин, в том
числе многих пожилых людей. сли будет объявлено прекращение огня на один день, от 0 до 0 гражданских лиц не получат в этот день ранения и более
десяти мирных жителей не станут инвалидами. Прекращение огня на один день позволило бы нескольким тысячам гражданских лиц безопасно покинуть
районы, в которых они в настоящее время находятся в лову ке из-за боевых действий. Самое главное,
прекращение огня покажет, что ужасные события на
краине можно остановить. сключительно важно,
чтобы продолжающиеся боевые действия были прекращены раз и навсегда.
Основным направлением работы возглавляемого мной правления является поддержка мер по
привлечению виновных к ответственности. сли
виновные в нару ениях, совер енных в отно ении
гражданских лиц и небоеспособных комбатантов,
будут привлечены к ответственности, потенциальные преступники дважды подумают, прежде чем
совер ать подобные незаконные нападения или
акты насилия, которые приведут к новым жертвам.
Привлечение к ответственности также способствует
процессу заживления ран, причиненных жертвам,
их семьям и обществу в целом.
Наиболее важную роль в этих усилиях играют
национальные органы правосудия.
настоятельно
призываю стороны конфликта расследовать все нару ения международного права прав человека и
международного гуманитарного права, предположительно совер енные их вооруженными силами, и
приветствую усилия краины, предпринимаемые с
этой целью.
ое правление намерено оказывать всестороннюю поддержку этим органам и Независимой
международной комиссии по расследованию событий на краине в ее работе, а также сотрудничать
с анцелярией Прокурора еждународного уголовного суда и другими международными механизмами
правосудия в соответствии с принятыми рамочными
документами Организации Объединенных Наций.
авайте возьмем на себя обязательство положить конец этому бессмысленному конфликту. ы
должны продолжать ре ительные усилия по достижению мира и быть твердо уверены в том, что справедливость восторжествует.
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Председатель (говорит по-английски):
дарю г-жу Бачелет за ее сообщение.
Сейчас я предоставляю слово г-же

благо-

узан.

Г-жа Лузан (говорит по-английски): Сегодня
для меня боль ая честь представлять гражданское
общество краины, которое мобилизовало усилия
в первые часы после начала полномас табного российского вторжения
февраля, как оно делало это
и в течение восьми пред ествующих лет войны.
На и совместные усилия направлены на поддержку храбрых украинцев, сражающихся на передовой, а также в государственных учреждениях во
ьвове, иеве и раматорске. В этой работе участвуют волонтеры, муниципальные работники, высаживающие цветы в арькове и других городах
краины, подвергающихся интенсивным обстрелам. то и работники железной дороги, эвакуирующие людей из зон военных действий и спасающие
их от смерти. то пекари, кассиры, работники продуктовых магазинов и все люди, пострадав ие от
войны. Сердца всех украинцев сегодня бьются в
унисон.
В хаосе войны никто не должен быть забыт.
юди, их жизнь, здоровье, честь, достоинство и
безопасность всегда будут на ей главной ценностью. Преследуя эту цель, краина и весь цивилизованный мир столкнутся с огромными вызовами,
возник ими в результате военного вторжения оссийской едерации.
Война длится уже восемь лет. В 0 году число
внутренне перемещенных лиц (ВП ) на краине,
включая оккупированные территории рыма, онецкой и уганской областей, официально составило почти ,5 миллиона человек. В конце апреля
еждународная организация по миграции сообщила, что в результате полномас табного вторжения
на территорию краины число внутренне перемещенных лиц достигло , миллиона человек. Все
они испытывают тяжелые ли ения в результате
перемещения. Все они в равной мере нуждаются в
защите.
ы также не должны забывать об украинцах
из ариуполя, ернигова, Северодонецка и других городов и сел,
которые были насильственно
перемещены в оссийскую едерацию. Они были
принудительно перемещены без документов и
средств связи и про ли через процедуру фильтра-
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ции , организованную оссийской едерацией. а
два последних месяца такая участь постигла более
миллиона человек, в том числе около 00 000 детей. Необходимо обеспечить, чтобы те, кто хочет
вернуться на краину или уехать в другие страны,
имели такую возможность.
рудности, с которыми сталкиваются дети и их
родители в условиях войны, о еломляют. На на у
горячую линию организации Право на защиту
поступали звонки от родителей, готовых от отчаяния отправить своих детей за границу с совер енно незнакомыми людьми из-за зверств, совер аемых российскими силами в арькове, ариуполе и
других городах. ир потрясли истории о том, как
мальчики в возрасте
5 лет пересекали государственную границу в одиночку или в луч ем случае
с едва знакомыми людьми.
краина и принимающие страны должны взять
на себя ответственность за защиту этих маленьких
украинцев, находящихся в уязвимом положении,
чтобы они могли безопасно пересекать государственные границы при содействии специально подготовленных государственных служащих и представителей социальных служб по вопросам защиты
детей. Принимающие страны должны гарантировать их защиту на самом высоком уровне следует
принимать меры по воссоединению семей кроме
того, должно быть обеспечено их безопасное и своевременное возвращение на краину после войны.
исло убитых и раненых мирных жителей постоянно растет. Судьбы десятков тысяч людей в
ариуполе, ерсоне, арькове, ернигове и рпене неизвестны. одственники не всегда могут доказать факт гибели своих близких, даже если они
были свидетелями последних минут жизни этого
человека. еждународное сообщество должно помочь правительству краины в разработке и применении соответствующих мер для проведения
расследований и судебного преследования
потому что каждая жизнь бесценна, и родственники
заслуживают того, чтобы знать правду.
хочу упомянуть украинцев, которые покинули краину в поисках безопасности в странах вропейского союза и других странах цивилизованного
мира. тих украинцев
в подавляющем боль инстве это женщины и дети
нельзя обделять вниманием. ы должны содействовать реализации их
прав, предоставлять им кров, защищать их от тор-
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говли людьми и обеспечивать им доступ к услугам,
в том числе к психологической помощи. ица без
гражданства и граждане третьих стран, которые
ранее на ли убежище на краине, также должны
получить защиту наряду с украинцами.
Наконец, крайне важно напомнить об огромном
числе ВП , многие из которых, возможно, даже не
имеют кры и над головой. Во многих случаях условия временного размещения не соответствуют
основным требованиям, касающимся надлежащих
жилых условий. ВП живут в центрах коллективного размещения или транзитных центрах, созданных
в колах или местах общего пользования, которые
зачастую не рассчитаны на то, чтобы служить убежищем в холодное время года.
Более
миллионов квадратных метров жилья
и другой недвижимости были разру ены, повреждены или оккупированы. Несмотря на мас табные
разру ения, которые мир увидел в Буче, рпене,
ернигове и арькове, тысячи мирных жителей
либо вернулись в свои поврежденные дома, либо
никогда не покидали их. Все они срочно нуждаются
в надлежащем временном или постоянном жилье,
особенно на холодный осенне-зимний период. е,
кто ре ил не покидать свои поврежденные дома,
должны получить столь необходимую материальную поддержку, в частности им должны быть предоставлены строительные материалы, инструменты, пластиковая упаковка и физическая помощь.
роме того, такое беспрецедентное массовое
разру ение гражданской инфраструктуры требует
долгосрочных ре ений от украинских властей при
поддержке международного сообщества. ы призываем всех членов Совета Безопасности, международные организации и правительства ре ительно
поддержать народ краины в это трудное время.
В память о миллионах погиб их и во имя еще
не родив ихся и остав ихся в живых жителей
краины, члена Организации Объединенных Наций с
5 года, мы должны по-новому сформулировать и наполнить новым смыслом положение
Всеобщей декларации прав человека.
Все люди рождаются свободными и равными
в своем достоинстве и правах , чтобы жить в
мире.
Председатель (говорит по-английски):
дарю г-жу узан за ее сообщение.

благо-
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хотела бы обратить внимание ораторов на
пункт
записки Председателя / 0 /50 , в котором содержится призыв ко всем участникам заседаний Совета следить за тем, чтобы продолжительность их выступлений на заседаниях Совета
не превы ала пяти минут, в соответствии с обязательством Совета Безопасности более эффективно
использовать формат открытых заседаний.
Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями.
Г-н Ходжа ( лбания) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне выразить признательность апрельскому председательству Соединенного оролевства за умелое руководство работой
Совета. елаю Вам, г-жа Председатель, а также
делегации Соединенных
татов всего самого
наилуч его в этом месяце. роме того, хотел бы
поблагодарить енерального секретаря за его замечания, за его четкую позицию в вопросах защиты международного права и, самое главное, за его
усилия по согласованию безопасного прохода для
гражданских лиц в ариуполе во время его недавней поездки в оссию и на краину. ы все должны гордиться тем, что делает система Организации
Объединенных Наций, чтобы помочь краине и ее
народу. хотел бы поблагодарить также заместителя енерального секретаря риффитса, Верховного комиссара Бачелет и г-жу узан за важную
дополнительную информацию, оказывающую отрезвляющее действие.
же третий месяц продолжается абсурдная, ничем не спровоцированная и неоправданная война,
которую по осознанному выбору ведет оссия на
краине. Пока оссия продолжает пребывать в состоянии полного отрицания, на глазах у всего мира
разворачивается нескончаемая человеческая трагедия. Несмотря на призывы со стороны мировой общественности, конца этой войне не видно. Призывы к установлению гуманитарной паузы во время
православной Пасхи остались без внимания. Война
продолжает причинять неоправданную боль краине и ее народу. Продолжаются неизбирательные
обстрелы и бомбардировки населенных пунктов,
убийства мирных жителей и нападения на медицинские учреждения, колы и объекты гражданской инфраструктуры. ак отметил заместитель
енерального секретаря риффитс, были зафиксированы случаи внесудебных казней, сексуального
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насилия и изнасилования
такие действия могут
быть приравнены к военным преступлениям,
и
их число продолжает расти.
В настоящее время с тяжелыми последствиями
сталкиваются восточный и южный регионы краины, а по многим районам краины по-прежнему
наносятся возду ные удары, которые наносят дополнительный ущерб и приводят к потерям среди
гражданского населения. аждый раз, когда Совет
проводит очередное заседание, поступают новые
сообщения о жертвах и став их известными новых
преступлениях и разру ениях, таких как, например, удар по квартире в Одессе, в результате которого погибли восемь гражданских лиц, в том числе
трехмесячный ребенок, а также все эти ужасающие
истории, о которых только что упомянула Верховный комиссар Бачелет.
Однако деяния оссии затрагивают не только
краину. Более 5 миллионов человек были вынуждены пересечь границу. Никто и представить себе
не мог, как быстро п еничные поля этой мировой
житницы могут превратиться в поля сражений. зза этой войны, которая разру ает страну, подвергает угрозе развивающиеся страны и бросает вызов
всему миру, тревожными и беспрецедентными темпами растут мас табы голода в мире.
На сегодня ний день в окрестностях иева обнаружено 00 тел, причем почти все жертвы
это
гражданские лица, убитые пулей в голову. ак известно, ремль считает украинцев братьями
и
при этом убивает их. огда человек убивает чью-то
семью, он становится чудовищем. Солдаты пытают, насилуют и убивают людей и в результате ли ь
удостаиваются почестей за отвагу. х необходимо
привлекать к ответственности, а не прославлять.
Пока оссия тянет время и продолжает перекраивать свою стратегию, все указывает на то, что
разуверовав иеся во всем командиры отвергают
принципы ведения войны, сравнивают с землей
города и терроризируют гражданское население,
чтобы иметь возможность заявить хоть о каких-то
успехах. то и есть победа
a russe. В этих военнослужащих самым ужасным образом сочетаются
некомпетентность и жестокость: когда им не удается одержать победу на поле боя, они прибегают
к зверствам. то жестокая реальность и ужасная
перспектива.
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ем боль ие трудности испытывает оссия перед лицом сопротивления со стороны краины, тем
более безумной становится риторика ремля: он
уже ведет речь о ядерной войне. Бряцать ядерным
оружием постыдно. Сначала это сделал сам президент, затем
другое должностное лицо, после чего
идею подхватила неудержимая пропагандистская
ма ина. ачем показывать по телевидению ядерное
оружие, которое может спровоцировать мощнейее цунами, способное затопить все Соединенное
оролевство В чем смысл симуляции ядерного нападения в самом сердце рландии Не может быть
более разительного контраста между научными
устремлениями и проектами покорении космоса
и распространения человеческой цивилизации за
пределы планеты и этой архаичной и гнилой риторикой о возможном применении оружия массового
поражения и уничтожении цивилизации из-за проигрываемой войны, развязанной по собственному
выбору.
ак писал

ев роцкий,

армия есть сколок общества и болеет всеми его болезнями, чаще всего при высокой
температуре .
менно поэтому жизненно необходимо распространять правдивую информацию, с тем чтобы как население страны, так и международное сообщество
не ли на поводу у пропаганды и теорий заговора,
которые одна за другой рождаются в этой черной
дыре, откуда исходит только тьма.
Не далее как позавчера мы отмечали Всемирный день свободы печати. хотел бы отдать дань
уважения всем храбрым журналистам, которые, рискуя жизнью, говорят правду и информируют мир о
войне на краине.
раждане оссии должны понять, что эта война
не прославляет их страну. та война привела к ее
как никогда сильной изоляции. Она не способствует ее дальней ему процветанию. Напротив, она
стремительно сводит на нет весь достигнутый оссией прогресс. Она не способствует модернизации
оссии, а только затягивает ее в пучину уже у едего про лого.
Никто не хочет уничтожить оссию. Никто не
хочет ее отменить . сли ремль сделал плохой
выбор и принял неправильное ре ение, он может
скорректировать свой курс
прекратить войну,
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отозвать войска домой, прислу аться к голосу разума, вернуться на путь дипломатии, уважать своего соседа и позволить боль ому сердцу краины
биться в условиях свободы, как об этом говорила
г-жа узан. Сейчас это необходимо в первую очередь. лючевым здесь является слово мир .
После ряда неудачных попыток с боль им трудом удалось обеспечить безопасный проход для
нескольких гражданских лиц, находив ихся на
территории сталелитейного завода ариуполя, и в
настоящее время, как мы слы али, осуществляется
их эвакуация. отя на фоне мас табов трагедии на
краине этот результат выглядит скромно, мы наконец получили свидетельство того, что, если проявить волю, то дипломатия работает.
е, кому повезло, кто спасся от непрекращающихся обстрелов и вновь смог увидеть солнце после
нескольких проведенных под землей недель, говорят, что перед тем, как их сопроводили в неоккупированные районы краины, они подверглись допросу со стороны сотрудников едеральной службы безопасности, которые хотели получить информацию о туннелях металлургического комбината
зовсталь , с тем чтобы определить местонахождение украинских солдат, все еще находящихся в
единственной части ариуполя, не оккупированной российскими войсками. огда я говорю об оккупации, я имею в виду разруху. Всего два месяца назад ариуполь был процветающим городом
с почти полумиллионным населением. Стратегия
выжженной земли , применяемая оссией, превратила его в катакомбу краины.
еперь мы знаем, что главной мантрой, послужив ей предлогом для начала войны, была идея
о том, что вторжение в краину необходимо для
освобождения страны от нацистов, несмотря на то
что первый гражданин страны, президент краины,
еврей. ем не менее эта теория получила
дальней ее развитие.
аявления о том, что самые ярые антисемиты,
как правило, являются евреями и что у итлера
была еврейская кровь, которые строятся на теории, согласно которой в олокосте виноваты сами
евреи, и что украинцы якобы сами расправляются
со своими гражданами и уничтожают собственную
страну,
это не пример черного юмора. то не
один из тех обычных фейков , которые можно с
легкостью сбросить со счетов. акие утверждения
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являются самыми худ ими конспирологическими
измы лениями. Особенно же удручает то, что такое возмутительное заявление прозвучало из уст
человека, занимающего выс ую дипломатическую
должность, что не может не вызывать опасений.

их председательства в текущем месяце. благодарю енерального секретаря нтониу утерри а,
Верховного комиссара и ель Бачелет, заместителя енерального секретаря артина риффитса и
г-жу атьяну узан за их сегодня ние сообщения.

ы не соревнуемся в том, кто боль е или
громче скажет.
ы здесь для того, чтобы попытаться остановить эту войну и эти преступления,
защитить гражданское население и заставить преступников уйти из на его мира в свой мир, где
им придется заплатить за свои деяния и понести
ответственность.

отел бы начать с того, чтобы отметить усилия
енерального секретаря в ходе его недавней поездки
в оссию и на краину, благодаря которым удалось,
в частности, эвакуировать значительное число мирных граждан, находив ихся в весьма критических
условиях в здании завода
зовсталь в ариуполе. В этом контексте также заслуживает высокой
оценки работа
еждународного омитета расного реста. ы по-прежнему должны придавать
приоритетное значение оказанию гуманитарной помощи посредством выполнения резолюции
- / ,
принятой
марта енеральной ссамблеей.

С удовлетворением отмечаем огромные усилия
вропейского союза по реагированию на значительное увеличение гуманитарных потребностей и
по предоставлению военной, финансовой и другой
поддержки краине. Приветствуем международную донорскую конференцию высокого уровня для
краины, которая состоялась сегодня в Вар аве.
На этой конференции лбания взяла на себя соответствующие обязательства.
ак мы слы али, енеральный секретарь побывал в оскве, где он провел непростые переговоры
с властями. Он также нанес визит в иев. ак бы
ужасно и постыдно это ни было, но во время его визита, когда он выступал в иеве, город был обстрелян.
ы кране редко бываем свидетелями такой
степени пренебрежения к Организации Объединенных Наций и неуважения к ее енеральному секретарю и всему персоналу Организации Объединенных Наций. не знаю, как это объясняют россияне,
наверное таким же образом, как и все остальное:
это сделали украинцы.
хотел бы завер ить свое выступление на следующей ноте: мы должны ре ительно отвергнуть
любую идею территориального раздела краины,
навязанную силой в результате агрессии. ы говорили об этом рань е и вновь говорим об этом сейчас: создание искусственных образований
будь
то путем оккупации или с помощью марионеток
неприемлемо. того нельзя допускать ни на краине, ни где-либо еще.
Г-н де ла Фуэнте Рамирес ( ексика) (говорит
по-испански): хотел бы выразить признательность
Соединенному оролевству за председательство в
Совете Безопасности в про лом месяце и пожелать
Соединенным татам всяческих успехов во время
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ы поддерживаем енерального секретаря в его
добрых услугах и дипломатических усилиях по достижению мирного урегулирования этого конфликта, который длится уже более 0 недель и приводит
к весьма серьезным последствиям для мирного населения краины, причем и на глобальном уровне
последствия этого кризиса уже начинают оказывать весьма серьезное воздействие. о тех пор, пока
не удастся добиться прекращения боевых действий
и прогресса в дипломатическом урегулировании,
цель должна заключаться в срочном оказании необходимой гуманитарной помощи и защите гражданского населения и инфраструктуры, необходимой для удовлетворения основных потребностей
людей. Статистические данные, которые были нам
представлены в отно ении жертв, ущерба и расходов, обусловленных этим конфликтом на сегодня ний день, вызывают тревогу, и самое печальное, что
реальная ситуация, вероятно, еще хуже.
од назад члены Совета Безопасности единогласно приняли резолюцию 5 ( 0 ), которая содержит требование о том, чтобы все стороны в вооруженном конфликте полностью выполняли свои
обязательства по международному гуманитарному
праву. Всемирная организация здравоохранения
сообщила на данный момент о 6 нападениях на
медицинские учреждения и больницы во время
конфликта, и такие нападения являются неприемлемыми. роме того, нельзя не выразить сожаления
по поводу нападений на колы, дамбы, железнодорожные станции, продовольственные склады и
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дома, которые, помимо прочего, свидетельствуют о
полном пренебрежении нормами международного
гуманитарного права.
ы вновь подчеркиваем обязательство проводить различие между, с одной стороны, гражданским населением и гражданскими объектами, а с
другой
комбатантами и военными объектами.
Недопустимо совер ать нападения, уничтожать
или делать бесполезными товары, которые необходимы для выживания мирных граждан, причем это
еще более трагично, когда происходит в ситуации
роста уже и без того значительного объема гуманитарных потребностей.
ексика будет внимательно следить за ходом
расследования ситуации на краине, о котором объявил Прокурор еждународного уголовного суда.
акие расследования имеют основополагающее
значение, поскольку международное право является основой Организации Объединенных Наций.
роме того, международное право также является
основой многостороннего подхода и всех форм уважительного сосуществования между суверенными
государствами. Все стороны обязались выполнять
обязательства, вытекающие из става Организации
Объединенных Наций, различных договоров и других источников международного права, в частности международного права прав человека и международного гуманитарного права.
ексика придерживается однозначной позиции: мы выступаем за превентивную дипломатию,
за диалог и политическое урегулирование на основе международного права, и, прежде всего, за
то, чтобы в центре действий Совета Безопасности
были люди, без каких бы то ни было исключений
и условий. ы будем и впредь призывать к немедленному прекращению боевых действий, поскольку
это является наиболее приоритетной задачей. ы
внимательно следим за постановлениями еждународного суда и расследованиями Прокурора
еждународного уголовного суда.
Вновь отмечаем, что, ратифицировав став Организации Объединенных Наций, все государства
обязались уважать суверенитет, политическую
независимость и территориальную целостность
государств. краина не должна быть исключением. На а делегация будет и впредь содействовать
всем мерам, которые позволяют обеспечить неограниченный доступ к гуманитарной помощи, и мы
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подчеркиваем настоятельную необходимость того,
чтобы Совет Безопасности преодолел тупиковую
ситуацию, заложником которой он стал, и выполнил свои обязанности
добился прекращения войны и восстановления мира на краине.
Г-н де Ривьер ( ранция) (говорит пофранцузски): благодарю енерального секретаря,
г-жу Бачелет, г-на риффитса и г-жу узан за их
сообщения.
Позвольте мне отметить выдающуюся работу
учреждений Организации Объединенных Наций и
гуманитарных организаций. ак мы только что услы али, благодаря поездке енерального секретаря
в иев и оскву удалось обеспечить эвакуацию сотен мирных граждан.
благодарю его за это. Но
сколько людей все еще находятся там, укрываются
в туннелях сталелитейного завода
зовсталь или
оказались заблокированными в скрытых уголках
ариуполя, который подвергается обстрелам российской армии Важно, чтобы эвакуация мирных
граждан продолжалась в условиях полной безопасности и на добровольной основе, причем выбирать место назначения должны сами эвакуируемые. ранция осуждает возобновление оссией
наступления и продолжение осады города вопреки
международному гуманитарному праву. Она также
осуждает неизбирательные удары, нанесенные по
иеву во время поездки в город енерального секретаря. ти удары свидетельствуют о том, с каким
неуважением оссия, которая с самого начала этой
войны постоянно попирает став и его основополагающие принципы, относится к Организации Объединенных Наций.
Более двух месяцев российская армия убивает мирных жителей, включая детей, сотрудников
гуманитарных организаций и журналистов. Более четверти жителей краины были вынуждены
спасаться бегством, и число беженцев продолжает
увеличиваться. ирные граждане боль е не могут укрыться от опасности в колах и больницах.
оссия осуществляет неизбирательное применение бомб, наносит удары по водной инфраструктуре и устанавливает мины на полях, чтобы ли ить
украинское население самого необходимого для
выживания.
Приоритетной задачей является немедленное
прекращение боевых действий и соблюдение в
полном объеме международного гуманитарного

13/40

S/PV.9027

Поддержание мира и безопасности

права и прав человека. Необходимо срочно гарантировать доступ для доставки помощи, в которой
нуждаются более 5 миллионов человек, в ариуполь и во все осажденные города. ранция будет
и впредь вносить свой вклад. Она доставила более
5 тонн помощи в рамках принятия мер в связи
с кризисом. При этом вропейский союз доставил
более
000 тонн чрезвычайной помощи. ак президент акрон объявил сегодня на конференции
доноров, организованной Поль ей и
вецией,
объем оказываемой нами помощи в целом увеличится до млрд долл. С
.
От этой войны, в связи с которой пятая часть
населения планеты рискует оказаться в ситуации
нищеты и отсутствия продовольственной безопасности, страдает не только краина, но и весь мир.
оссия должна снять блокаду с украинских портов
в ерном море, чтобы обеспечить возможность для
экспорта продовольствия.
Скажу предельно четко: военные преступники
предстанут перед правосудием. В этой связи ранция поддерживает оперативный ввод в действие
механизмов привлечения к ответственности.
ы
будем продолжать ре ительно взаимодействовать
вместе с народом краины и международными
судебными органами и механизмами, особенно с
еждународным уголовным судом.
В заключение я хотел бы подтвердить, что
ранция будет и впредь твердо стоять на стороне краины и ее народа, которому я хочу воздать
должное за его мужество и стойкое сопротивление.
Г-н Чжан Цзюнь ( итай) (говорит покитайски): Прежде всего я хотел бы поблагодарить енерального секретаря нтониу утерриа, заместителя енерального секретаря артина
риффитса и Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека и ель
Бачелет за их сообщения. Выслу ал также заявление, с которым выступила г-жа узан.
Боевые действия на краине продолжаются
уже более двух месяцев, и итай неоднократно
заявлял о своей позиции по этому вопросу. ем
доль е длится конфликт, тем боль е людей будет
страдать. Сейчас срочно необходимо активизировать усилия, направленные на достижение прекращения огня и боевых действий. На про лой неделе
енеральный секретарь утерри посетил оссию
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и краину и встретился с лидерами двух стран,
призвав к созданию условий для эффективного диалога с целью скорей его достижения прекращения огня. енеральный секретарь также прилагает
неустанные усилия для смягчения гуманитарной
ситуации.
Отрадно отметить, что после визита енерального секретаря и благодаря усиленной координации между Организацией Объединенных Наций и
еждународным комитетом расного реста оссия и краина договорились об эвакуации гражданских лиц, которые не могли покинуть ариуполь
более 00 гражданских лиц были успе но эвакуированы из ариуполя и других мест в апорожье.
итай приветствует этот позитивный прогресс,
который стал возможен благодаря консультациям
между вовлеченными сторонами, и благодарит енерального секретаря за его важную роль.
уманитарный кризис, вызванный конфликтом, остается тяжелым, а постоянно растущее число жертв среди гражданского населения вызывает
глубокое сожаление. ы вновь призываем стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность, воздерживаться от причинения вреда невинным гражданским лицам и нанесения ущерба
гражданским объектам, а также уделять приоритетное внимание обеспечению гуманитарной помощи и помощи таким уязвимым группам населения, как женщины и дети.
На основе опыта проведения эвакуации из ариуполя все вовлеченные стороны должны создать
более ирокий и эффективный механизм гуманитарной координации, с тем чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу каналов для проведения эвакуационных и гуманитарно-спасательных операций и свести к минимуму гуманитарные
последствия конфликта.
еждународные гуманитарные учреждения
должны продолжать добиваться от международного сообщества увеличения объема предоставляемых ресурсов, помогать краине и ее соседям
справляться с нагрузкой, связанной с оказанием гуманитарной помощи, не жалеть усилий для
спасения жизней, облегчения страданий людей и
создания условий, необходимых для безопасного
и упорядоченного возвращения беженцев в свои
дома.
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По-настоящему беспокоят признаки, указывающие на затяжной и мас табный характер конфликта.
Необходимо отметить, что поставки оружия не обеспечат мира и что в конфликте не может быть победителей. динственным и неизбежным путем к урегулированию разногласий являются диалог и переговоры. оссия и краина заложили определенную
основу в ходе предыдущих переговоров, и это должно, тем более, служить для них стимулом к продолжению переговоров, невзирая ни на что. еждународное сообщество должно создать благоприятные
условия для переговоров между оссией и краиной и прилагать дальней ие усилия для содействия
именно политическому, а не иному урегулированию.
Попытки извлечь выгоду из неразберихи не только
безнравственны, но и опасны, поскольку способны
добиться ли ь обратного эффекта.
Продолжающиеся боевые действия и всевозможные неизбирательные санкции приводят к тому, что
население всех стран, не в последнюю очередь развивающихся, сталкивается с ростом цен на продукты питания и нефть, а также с другими существенными последствиями. Произвольная конфискация
и замораживание валютных резервов других стран
равносильно использованию экономических взаимосвязей в качестве оружия, что вносит еще больую неопределенность и представляет еще больую опасность для мировой экономики и международных отно ений.
Призываем международное сообщество усилить
координацию макроэкономической политики и совместно работать над эффективным регулированием и сдерживанием негативных побочных эффектов
украинского конфликта.
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Послезавтра будет мая. мая
года Н О
выпустила несколько высокоточных ракет по китайскому посольству в
гославии, в результате чего
было убито три китайских журналиста и ранено
более 0 китайских дипломатов. итайский народ
никогда не забудет это варварское злодеяние и не допустит повторения подобной истории. еперь, когда
холодная война осталась позади, Н О, естественно, должна оценить ситуацию и внести необходимые
коррективы. Продолжая исповедовать анахроничную доктрину безопасности и стремясь спровоцировать блоковое противостояние и создать напряженность в вропе и даже в зиатско- ихоокеанском регионе и во всем мире, Н О занимается практикой,
которая наносит вред не только другим, но и самим
инициаторам таких действий. то заслуживает как
минимум твердой оппозиции итая. иру не нужна
новая холодная война, и он не может позволить себе
еще боль их беспорядков и раскола.
итай торжественно отстаивает идею о том,
что для ре ения практических проблем, связанных
с безопасностью человека, и поиска долгосрочного
ре ения, направленного на обеспечение мира во
всем мире, все страны должны подтвердить свою
приверженность целям и принципам става Организации Объединенных Наций, искренне отстаивать
принцип неделимости безопасности, налаживать
взаимодействие на основе консультаций и совместно
строить сбалансированную, эффективную и устойчивую глобальную и региональную архитектуру
безопасности.

ризис на краине позволяет извлечь глубокие
и заслуживающие серьезного осмысления уроки.
Безопасность всех стран неделима. Обеспечение
безопасности одной страны в ущерб безопасности
других является неразумным и нежизнеспособным.

Г-н Агьеман ( ана) (говорит по-английски):
Позвольте мне первым делом поздравить Вас, г-жа
Председатель, с вступлением на пост Председателя
Совета Безопасности в мае месяце и пожелать Вам
всяческих успехов в течение этого месяца. также
пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить посла Барбару Вудворд и делегацию Соединенного оролевства за умелое руководство работой
Совета в про лом месяце.

Неоднократные эпизоды рас ирения Н О на
восток после окончания холодной войны не только не
сделало вропу безопаснее, но и посеяло семена конфликта. Вопреки своему заявлению о том, что Н О
является организацией оборонительного характера,
она без зазрения совести развязывает войны против
суверенных стран, что приводит к колоссальному
числу жертв и гуманитарным катастрофам.

ы благодарим енерального секретаря за его
заявление и внимательно следили за важными сообщениями заместителя енерального секретаря
артина риффитса и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
и ель Бачелет, а также благодарим их за координацию усилий и действий Организации Объединенных Наций на краине.
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Благодарим также г-жу атьяну узан из организации Право на защиту за рассказ о работе ее
организации по содействию защите.
менно простые жители краины продолжают нести на себе основное бремя войны, причем
в непропорционально боль ей степени страдают
женщины, дети и старики. Поэтому необходимы
срочные действия, чтобы остановить нарастающий
гуманитарный кризис и вернуть надежду на мир,
которая до сих пор ускользала от народа краины.
Поэтому мы приветствуем важную основу, заложенную енеральным секретарем во время его
недавнего визита в оскву и иев, где он провел
переговоры с президентом Путиным и президентом еленским, дал личную оценку последствий
войны и содействовал организации гуманитарных
эвакуаций из ариуполя.
Призываем к дальней ему задействованию
механизма добрых услуг енерального секретаря
в рамках международных усилий, направленных
на прекращение войны и содействие дипломатическому урегулированию продолжающегося кризиса
в области безопасности и гуманитарного кризиса
на краине.
ы высоко оцениваем роль, которую сыграли
Организация Объединенных Наций и
еждународный комитет расного реста в обеспечении
скоординированной эвакуации гражданского населения с металлургического комбината
зовсталь
мая. Вместе с тем мы сожалеем о возобновлении интенсивных обстрелов и о том, что по
сталелитейному заводу были нанесены возду ные
удары до того, как все люди были вывезены в безопасное место. Необходимо предпринять активные
усилия для обеспечения немедленной эвакуации
почти 000 человек, включая примерно 0 детей,
которые до сих пор находятся в подземных туннелях сталелитейного завода, не имея доступа к
продовольствию, воде и медицинской помощи. ы
настоятельно призываем стороны договориться о
новых гуманитарных паузах и демилитаризованных гуманитарных коридорах во всех осажденных
районах, чтобы помочь защитить жизни гражданских лиц и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи для облегчения страданий населения.
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ы обращаем внимание на установленное обязательство сторон действовать в соответствии с
нормами международного права и международного гуманитарного права и повторяем на призыв
к ним принимать необходимые меры для защиты
гражданского населения и гуманитарных работников от причинения им ущерба и избегать при этом
преднамеренного уничтожения объектов гражданской и критически важной инфраструктуры, в том
числе во ьвове, арькове, Одессе и онбассе, где
продолжаются интенсивные боевые действия.
ы по-прежнему обеспокоены растущим числом сообщений о грубых нару ениях прав человека и возможных военных преступлениях, включая
суммарные убийства, насильственные исчезновения, торговлю людьми и сексуальное насилие в условиях конфликта, и вновь заявляем о необходимости проведения независимого, беспристрастного и
тщательного расследования в целях эффективного
привлечения виновных к ответственности и отправления правосудия в интересах ни в чем не повинных жертв войны. В этой связи мы приветствуем проведение расследований всех предполагаемых
злодеяний.
Помимо разру ений и гуманитарного кризиса
на краине, последствия войны уже оказывают воздействие на продовольственные, энергетические и
финансовые системы во всем мире. Нару ения в
цепочках поставок продовольствия и высокая стоимость энергоресурсов привели к историческому
росту стоимости жизни по всему миру. Сдерживающие экономический рост последствия происходящего, а также сохраняющиеся трудности, вызванные пандемией коронавирусного заболевания,
способны привести к обострению социально-политической напряженности и усугублению нестабильности, особенно в странах с развивающейся
экономикой, которые имеют весьма ограниченные
бюджетно-финансовые возможности для преодоления потрясений.
Поэтому сейчас прекращение войны на краине не только необходимо для защиты украинского
народа от непосредственного гуманитарного кризиса, но и крайне важно для предотвращения глобального кризиса, который будет носить долговременный характер и окажет глубокое негативное воздействие на мировую экономику, архитектуру безопасности и многосторонний порядок. роме того, мы
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обеспокоены тем, что заявленные сторонами обязательства по проведению переговоров до сих пор
не принесли желаемых результатов из-за растущего
недоверия и все более глубоких различий в отно ении ожиданий. ы призываем стороны вновь подтвердить приверженность достижению целей обеспечения мира и урегулированию их спора.
В этом контексте члены международного сообщества, и Совет Безопасности в частности, должны преодолеть неизбежные трудности в интересах
содействия конструктивному диалогу, с тем чтобы,
во-первых, поддержать немедленное и безоговорочное прекращение боевых действий и, во-вторых,
обеспечить пространство для эффективного урегулирования основных геополитических проблем
и проблем в плане безопасности, вызывающих обеспокоенность у оссийской едерации, краины,
Н О и ее союзников.
В заключение мы призываем членов Совета договориться об общих целях в контексте усилий по
восстановлению и поддержанию мира и безопасности краины.
Г-н Кимани ( ения) (говорит по-английски):
Поздравляю Вас, г-жа Председатель, с вступлением Ва ей страны на пост Председателя Совета Безопасности в этом месяце.
Благодарю енерального секретаря за его замечания и рад его возвращению в Нью- орк после
целого ряда важных поездок. Признателен также
другим докладчикам за их сообщения и проводимую ими каждый день работу. роме того, мы приветствуем участвующих в сегодня нем заседании
Постоянного представителя краины и заместителя премьер-министра Поль и, а также других
выступающих.
аслу анные нами сообщения ясно свидетельствуют о том, что война на краине, став ая
результатом нару ения оссийской
едерацией
территориальной целостности краины с применением оружия, причиняет огромные страдания.
сожалению, также очевидно, что участники боевых действий не уделяют достаточного внимания
важности защиты гражданского населения. В конце
концов, миллионы гражданских лиц, покинув их
свои дома, сделали это только потому, что понимали: их жизнь и имущество окажутся под непосредственной угрозой в ходе конфликта.
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ы серьезно обеспокоены последними событиями в ариуполе, зюме, Попасной и других городах.
Сообщения, поступающие из этих городов, свидетельствуют об обстрелах с применением тяжелой артиллерии и авиаударах, которые ведут к ирокомастабному уничтожению гражданских объектов. акие действия представляют собой нару ение става
Организации Объединенных Наций, международного права и международного гуманитарного права.
ения осуждает непропорциональное применение силы, использование живых щитов и эксплуатацию страданий гражданского населения в качестве
тактики ведения войны. При всей важности того,
чтобы Совет Безопасности однозначно осудил тех,
кто нару ает на и общие ценности и правила, гораздо важнее остановить ныне ний цикл эскалации.
Публичные заявления участников боевых действий
и их союзников дают основания полагать, что гражданское население краины может рассчитывать на
неболь ую переды ку от насилия. Однако на деле в
страну направляют все боль е вооружений и солдат.
Сама война и ее цели преподносятся как вопросы
экзистенциального характера. В средствах массовой
информации регулярно говорится даже о возможном
применении ядерного оружия. ктивизация боевых
действий в сочетании с пропагандистской кампанией, направленной на формирование общественного
мнения как внутри страны, так и на международной
арене, а также апокалиптическая риторика могут
привести к гораздо более опасной эскалации, чем
ныне няя, в результате чего пострадает еще боль е
украинцев.
щерб, причиняемый гражданскому населению
краины, неотделим от ущерба, который эта война
наносит в других частях мира. Отсутствие у краины возможности экспортировать сельскохозяйственную продукцию и удобрения непосредственно ведет
к дальней ему обнищанию многих миллионов людей, а также серьезным образом сказывается на их
продовольственной безопасности. то особенно касается относительно бедных стран и стран с низким
уровнем продовольственной безопасности, относящихся к глобальному гу, включая страны фрики.
Беспрецедентные санкции, вводимые в связи с войной, также ведут к изменениям в том, что касается
глобального развития, продовольственной безопасности и даже политической стабильности.
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На фоне все новых заявлений о ядерном оружии, звучащих в контексте ныне него конфликта,
или обещаний не прекращать войну до тех пор, пока
одна из сторон не будет окончательно побеждена,
участники мировых кредитных и фондовых рынков
будут покидать связанные с более высокой степенью
риска страны с развивающейся экономикой, а инвесторы будут откладывать или отменять инвестиции,
необходимые нам всем для того, чтобы обеспечить
достаточное количество рабочих мест для на ей
молодежи.
Поэтому мы считаем, что, хотя мирные жители
краины и находятся под непосредственной угрозой применения крайних форм насилия, миллиарды
гражданских лиц во всем мире столь же заинтересованы в безопасности. то означает, что весь мир
заинтересован в немедленном прекращении боевых
действий в гуманитарных целях и в последующем
четко структурированном прекращении огня, которое позволит провести содержательные переговоры
между краиной и оссийской едерацией. роме
того, если мы хотим, чтобы глобальные рынки вносили свой вклад в развитие глобального
га, а не
наоборот, то необходимо обеспечить стабильность
европейской архитектуры безопасности.
Стабильная европейская архитектура безопасности требуется не только в свете усугубляющегося
глобального экономического кризиса: она необходима для того, чтобы мы могли ограничить ущерб,
наносимый гражданскому населению в результате
изменения климата. Ныне няя расстановка основных геополитических сил в условиях обостряющегося конфликта сделает практически невозможным
принятие ре ительных мер по борьбе с изменением
климата. ще даже до начала войны выполнение договоренностей о мерах по адаптации к изменению
климата и смягчению его последствий хронически
характеризовалось недостаточным уровнем доверия, меняющимися целями и невыполнением обязательств. сли изменение климата действительно, как
свидетельствуют научные данные, причиняет серьезный ущерб человечеству, то мы можем считать,
что ныне няя война и ее пагубные последствия для
многосторонней системы наносят еще один удар по
безопасности гражданских лиц во всем мире.
сли эти тенденции сохранятся, многосторонняя система может не пережить многочисленные
серьезные кризисы, которые мы сами провоцируем,
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подрывая при этом ее способность их преодолевать.
В качестве минимального ага, направленного на
защиту мира, ения настоятельно призывает государства-члены боль е полагаться на добрые услуги
енерального секретаря. ак показывает многолетний опыт, практика добрых услуг, хотя и изобилует
недостатками, позволяет добиваться боль их успехов. е ающим фактором в этом отно ении является то, насколько ирокие возможности конфликтующие государства и их наиболее влиятельные
союзники предоставляют енеральному секретарю
для осуществления посреднических усилий на всех
этапах конфликта.
В этой связи мы приветствуем недавние поездки енерального секретаря в оссию и на краину,
в ходе которых он добивался того, чтобы стороны
взяли на себя обязательства по прекращению огня
и обеспечению безопасного гуманитарного доступа, а также призывал к проведению переговоров.
ы призываем стороны воспользоваться его готовностью к посредничеству. тим они продемонстрируют свое уважение к на ей Организации Объединенных Наций.
В заключение я подчеркиваю, что продолжающийся подрыв и даже разру ение многостороннего
подхода приведет ли ь к новым войнам. то станет
катастрофой для гражданского населения во многих регионах и странах. Остановка войны на краине дает нам всем возможность выполнить содержащееся в ставе Организации Объединенных Наций
обещание защитить грядущие поколения от на их
собственных недостатков.
вновь заявляю о том, что ения уважает суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость краины в пределах ее
международно признанных границ.
Г-н Коста Фильо (Бразилия) (говорит поанглийски):
хотел бы выразить признательность
за их участие енеральному секретарю нтониу
утерри у, Верховному комиссару и ель Бачелет, заместителю енерального секретаря артину риффитсу и г-же атьяне узан, в том числе
за их непосредственные рассказы о конфликте на
краине.
Правительство Бразилии продолжает внимательно следить за продолжающимся конфликтом
на
краине. На ими главными приоритетами
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должны стать немедленное прекращение боевых
действий и укрепление дипломатических переговоров с целью достижения прочного урегулирования этого кризиса, которое не только положит
конец конфликту, но и будет способствовать улучению архитектуры безопасности и обороны в вропе. Помимо нару ений прав человека и гуманитарных издержек конфликта, мы также обращаем
внимание на негативные экономические последствия войны для всего мира, особенно в виде повы ения цен на продовольствие и энергоносители,
что имеет особенно тяжелые последствия для развивающихся стран.
ы отмечаем усилия енерального секретаря
в ходе его недавних визитов в оскву и иев для
обсуждения с президентами Путиным и еленским
путей создания безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из
охваченных огнем конфликта районов, таких как
город ариуполь. ы высоко оцениваем всю неустанную работу, проводимую Организацией Объединенных Наций и еждународным омитетом
расного реста для оказания гуманитарной помощи миллионам людей на территории краины,
осознавая при этом, что потребности в гуманитарной помощи остаются огромными.
ы также
хотели бы выразить признательность соседним с
краиной странам за то, что их границы остаются
открытыми для беженцев.
также хотел бы выразить признательность енеральному секретарю за то, что он поднял сегодня
днем вопрос о влиянии конфликта и связанных с
ним факторов на продовольственную безопасность
во всем мире, несмотря на то что это не является
центральной темой данного заседания.
Бразилия подчеркивает важность того, чтобы все стороны конфликта полностью соблюдали
международное гуманитарное право, особенно его
положения, касающиеся защиты гражданского населения. Особую озабоченность Бразилии вызывают: во-первых, последствия обстрелов городских
районов, в том числе с применением взрывчатых
веществ, и нападения на гражданское население
во-вторых, необходимость избежать разру ения
гражданской инфраструктуры и нару ения работы основных служб в-третьих, защита уязвимых
групп, в том числе пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и детей в-четвертых,
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защита гуманитарного персонала и беспрепятственный гуманитарный доступ и, в-пятых, защита беженцев и внутренне перемещенных лиц.
ы считаем, что резолюция
- / , гуманитарная резолюция, принятая енеральной ссамблеей в марте этого года, обеспечивает адекватную основу для конкретных действий на местах,
таких как гарантирование безопасного прохода для
гражданского населения и беспрепятственного доступа для гуманитарного персонала. роме того, в
резолюции указаны основные цели, к которым мы
должны стремиться, в частности, полное соблюдение всеми сторонами вооруженного конфликта
международного гуманитарного права, международного права прав человека и международного беженского права.
В рамках своих возможностей Бразилия вносит
вклад в гуманитарные усилия, предоставляя убежище гражданам, спасающимся от вооруженного
конфликта на краине. С марта этого года Бразилия предоставляет временные визы и разре ение
на проживание гражданам краины и лицам без
гражданства, которые пострадали или были перемещены в результате событий на краине. Бразилия также передает жертвам конфликта продовольствие, медикаменты и очистители воды.
изнь и благополучие гражданского населения
в охваченных пламенем этого конфликта районах
находятся под боль ой угрозой. Прекращение боевых действий
это неотложный вопрос. ы уже
стали свидетелями сли ком боль ого количества
страданий. ффективная доставка гуманитарной
помощи имеет первостепенное значение. Более
того, нам необходимо возобновление дипломатических переговоров, которые способствовали бы мирному и прочному урегулированию этого кризиса.
Г-жа Бирн Нейсон ( рландия) (говорит поанглийски):
хотела бы поприветствовать енерального секретаря и поблагодарить его за его выступление во второй половине дня.
также хочу
особенно тепло приветствовать Верховного комиссара и ель Бачелет. роме того, я благодарю
заместителя енерального секретаря риффитса
и г-жу атьяну узан за предоставленную нам сегодня информацию о гуманитарной катастрофе на
краине. х сообщения еще раз подчеркивают полную бессмысленность этой незаконной войны.
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По про ествии одиннадцати недель этой неоправданной и не имеющей оправдания войны мы
продолжаем наблюдать ирокомас табные разруения, неизбирательные нападения и невообразимые человеческие страдания. С каждым днем поступает все боль е сообщений о нару ениях прав
человека и международного гуманитарного права
со стороны оссии. , как мы услы али от коллег за этим столом, последствия этого ощущаются далеко за пределами краины и вропы. оссия
должна немедленно прекратить эту войну.
ы приветствуем мужественное ре ение енерального секретаря посетить оскву и иев на
про лой неделе. Основатели Организации Объединенных Наций четко определили свою главную цель
предотвращение человеческих страданий, причиняемых войной.
енеральный секретарь говорит от имени всех
нас, выражая сожаление по поводу этой войны и
призывая к ее прекращению. иничный выбор времени для новых атак на гражданскую инфраструктуру во время его пребывания в иеве и после визита в оскву является еще одним доказательством
пренебрежительного отно ения к Организации
Объединенных Наций. резвычайно прискорбно,
но нам приходится напоминать, что енеральный
секретарь Организации Объединенных Наций назначается всеми членами Организации Объединенных Наций. Он уполномочен всеми членами Организации Объединенных Наций. ы несем ответственность перед на им енеральным секретарем.
о, что енеральный секретарь наблюдал в
Буче, рпене и Бородянке, последовало за разру ениями в арькове, ерсоне и ариуполе, а также в
других местах. ражданское население, как он сказал, платит самую высокую цену за этот конфликт.
ы высоко оцениваем работу учреждений Организации Объединенных Наций на краине и организаций, с которыми они сотрудничают для облегчения страданий в этой стране. ы поддерживаем их. ы выражаем им признательность.
ы приветствуем работу енерального секретаря по созданию механизмов для эвакуации
гражданского населения из ариуполя. ы приветствуем продолжающуюся работу Организации
Объединенных Наций и
еждународного омитета расного реста по спасению жизни людей.
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ы считаем, что тысячи людей все еще остаются
в лову ке и в осаде. ы призываем все стороны
обеспечить продолжение операций по обеспечению
безопасного прохода и доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся.
Стороны конфликта должны соблюдать нормы
международного гуманитарного права, включая
обязательство ограничивать нападения военными
объектами. то также включает запреты на неизбирательные и непропорциональные нападения
и обязательство принимать все возможные меры
предосторожности при совер ении нападений. то
обязательное требование.
Сегодня мы услы али от Верховного комиссара Бачелет о том, что основное бремя этой бессовестной войны продолжают нести гражданские
лица.
ы осуждаем ужасные нару ения, зафиксированные миссией Организации Объединенных
Наций по наблюдению за правами человека на
краине
незаконные убийства, включая суммарные казни сексуальное насилие в связи с конфликтом произвольные задержания и депортации,
в том числе журналистов, правозащитников и активистов гражданского общества насильственные
исчезновения и пытки военнопленных. Необходимо продолжать расследования всех сообщений о
нару ениях прав человека и норм международного
гуманитарного права и привлекать виновных к ответственности. Народ краины заслуживает этого
в полной мере.
авайте говорить начистоту. ы каждый день
видим разру ительные последствия применения
российскими войсками взрывчатых веществ, включая запрещенные кассетные боеприпасы, в населенных пунктах, несмотря на то что там находится
гражданское население. ы видим, как разру ают
дома, больницы и колы. ы знаем, что происходит от этого нельзя отмахнуться как от фейков .
ас табы разру ений свидетельствуют о том, что
оссийская едерация пытается скрывать и искажать реальность происходящего. ы осуждаем
неизбирательные и несоразмерные нападения на
гражданское население, при каких бы обстоятельствах они ни совер ались. ы отвергаем любые
попытки поставить реальность под сомнение.
ы полны ре имости добиться привлечения к
ответственности лиц, виновных в совер ении на
краине этих зверских преступлений, и призна-
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ем важную роль продолжающегося расследования
еждународного уголовного суда в содействии достижению этой цели.
ы не должны и не можем мириться с безнаказанностью виновных в подобных злодеяниях
ни
на краине, ни где бы то ни было еще в мире. ак
заявила Верховный комиссар на про лой неделе,
обеспечение ответственности является основополагающим принципом соблюдения прав человека .
ы никогда не будем уклоняться от своей ответственности за соблюдение прав человека.
ы вновь призываем оссийскую едерацию
выполнить свои обязательства по международному
праву и обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для гуманитарного персонала, с тем чтобы позволить всем желающим безопасно покинуть краину и направиться
туда, куда они пожелают. ражданские лица, которые ре или остаться на краине, не являются
участниками военных действий. то просто факт.
Они должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом.
еждународное сообщество и Совет не должны
молча смотреть на разру ения и трагедии, которые
продолжаются на краине. еня поразила ужасающая новость о смерти -летней женщины, которая
в свое время пережила олокост, а сейчас умерла
от холода в подвале в ариуполе: то, как на на их
глазах оборвалась ее жизнь, служит постыдным напоминанием о том, как она пряталась, будучи еще
ребенком, чтобы спастись во время войны, которую
она называла Великой Отечественной.
сли остановить ныне нюю войну сегодня, исправить уже содеянное не удастся. Не удастся воскресить погиб их или стереть из памяти тех, кто
был вынужден бежать, произо ед ие с ними ужасные события. Не удастся изменить то, что война
уже привела к человеческим страданиям по всему
миру. Но это позволит остановить кровопролитие
это позволит спасти жизни. оссия должна прекратить свою агрессию, выполнить свои обязательства
по международному праву и без каких бы то ни
было условий вывести все силы со всей суверенной
территории краины.
ы вновь призываем оссийскую едерацию
прекратить войну. Никогда не поздно встать на правильный путь.
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Г-н Небензя ( оссийская
едерация): Вопервых, хотели бы поздравить Соединенные таты
со вступлением в должность Председателя Совета
Безопасности в мае. ассчитываем, что, в отличие от
пред ествующего, ва е председательство будет эффективным и беспристрастным, как и должно быть
свойственно Председателю Совета Безопасности,
когда он исполняет эту должность, а не выступает в
национальном качестве.
Вынуждены сказать для протокола несколько
слов об участии в сегодня нем заседании в качестве
докладчика Верховного комиссара по правам человека г-жи Бачелет. Не касаясь сути сказанного ей и
ее односторонних оценок, к чему у нас возникло немало вопросов, хотел бы напомнить и коллегам, и
самому Верховному комиссару, что, согласно резолюции енеральной ссамблеи
/ , учредив ей
мандат Верховного комиссара, данное должностное
лицо несет под руководством и эгидой енерального секретаря основную ответственность за деятельность Организации Объединенных Наций в области
прав человека в рамках общих компетенций, полномочий и ре ений енеральной ссамблеи, кономического и Социального Совета и Совета по правам
человека. Ни на какие другие вопросы, относящиеся к тематике поддержания международного мира и
безопасности или защиты гражданских лиц, компетенция Верховного комиссара не распространяется.
Вот уже два месяца мы обсуждаем события на
краине и два месяца помимо потока враждебности,
лжи, фейков, ненависти и оскорблений мы слы им
один и тот же вопрос: как могла оссия неспровоцированно, как они говорят, напасть на суверенную,
демократическую, неагрессивную, независимую,
мирную краину Ведь она не представляла никакой угрозы для самой оссии
Среди тех, кто это говорит или кто так думает,
допускаю, есть люди искренние, не понимав ие,
что на самом деле происходило все эти годы, а есть
люди и страны лукавые, давно мечтав ие превратить краину в плацдарм для битвы с оссией, и они
делали все для этого с момента обретения краиной
независимости 0 лет назад
политически, идеологически. сегодня продолжают делать это, накачивая краину вооружениями.
о, что происходило на самой краине все эти
годы, не уместится в формат сегодня него выступления. а и вряд ли многие из вас захотят это ус-
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лы ать и понять. ак вы и рань е не понимали и
не хотели понять этого. ы неоднократно говорили здесь, в этом зале, про трудности перевода. Вы
слу аете украинскую власть в переводе, а они говорили и говорят вам то, что вы сами хотите услыать.
мы слу али и слу аем киевскую власть
без перевода и знали и знаем об их лукавстве, их
недоговороспособности, их лжи, их обмане, в том
числе собственного народа на протяжении всех
этих лет.
Вместо обустройства собственного государства
процветал режим олигархии и тотальной коррупции, от чего морщились даже западные покровители иева. наем, как они пытались создать собственную идеологию, основанную на отрицании
всего русского и того, что нас связывало на протяжении столетий. Вы не знаете и не хотите знать,
каким оскорблениям и ненависти подвергалось все
связанное с оссией, причем не только на бытовом
уровне, но и на уровне государственных и общественных деятелей. Вы не знаете, что за годы независимости на основе бредовых украинских учебников истории выросло целое поколение людей,
воспитанных на ненависти к оссии. усофобия
стала главным внутренним национальным продуктом украинской власти и главным экспортным товаром краины. Вы не найдете в российском обществе ничего подобного по отно ению к краине и
украинцам. Вы просто не слы ите их лозунгов, вы
не замечаете их факельных ествий, вы не видите
их националистов и откровенных нацистов.
Один умный человек, украинец, историк Олесь
Бузина, которого националисты убили в 0 5 году,
а он был патриотом краины
преступление, разумеется, до сих пор не расследовано, притом что
убийцы были известны
справедливо сказал, что
с распадом империи на отделив ихся окраинах
начинает процветать крайний махровый национализм, заме анный на глубоком провинциализме.
краина
самый яркий тому пример.
Сегодня это не война на краине, как вы говорите. то прокси-война коллективного апада с
оссией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против
оссии. если и говорить о мировой войне, то она,
несомненно, ведется сегодня в экономической области.
нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен
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этот маховик, не позволяет усомниться в том, что
вы готовились к этому заранее и задолго до того.
Вы просто элементарно грабите в луч их традициях икого апада.
сли кто-то здесь не в курсе, проинформирую,
что помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан,
которые никакого отно ения к специальной военной операции не имеют, западными странами были
заморожены принадлежащие оссии счета на сумму
00 млрд долл. С
. О каком международном праве
вы тогда говорите
то даже не выдуманный вами
порядок, основанный на правилах. то даже не колониализм, когда просвещенный апад ел насаждать цивилизацию в своих колониях, попутно грабя
их природные ресурсы. то не что иное, как элементарный беспредел и грабеж. ак что сегодня просто
сбро ены маски. ато сегодня стало модным обвинять оссию в энергетическом и продовольственном
кризисе, который вы же сами и создали.
На протяжении восьми лет мы говорили вам о
страданиях людей на онбассе, об обстрелах со
стороны вооруженных сил краины и националистических батальонов, о гибели от этих обстрелов
мирных жителей, о том, что это не онбасс по ел на
иев, а иев при ел на онбасс только потому, что
люди там не смирились с госпереворотом и политикой тотальной украинизации майданных властей.
Вы не реагировали. Вы не хотите помнить о том, что
подобные протесты в 0 году были жестоко подавлены в арькове, Одессе, том же ариуполе. ы
все эти восемь лет говорили вам о том, что это надо
прекратить.
ля этого нужно было совсем немногое: украинским властям выполнить инские согла ения, от
которых они публично отказались, пользуясь ва им
покрывательством и поддержкой и пребывая в иллюзии полной безнаказанности. м нравилось чувствовать себя частью так называемого цивилизованного мира и быть ва ими вассалами. нтересно, в
свете ныне ней ситуации кусает ли по этому поводу
обанкротив аяся украинская власть себе локти сегодня
теперь, когда после всего этого, после всех
преступлений киевского режима и предупреждений
началась специальная военная операция по освобождению онбасса, мы вдруг услы али отчаянные
вопли:
нас за о (тот, кто знает украино-российский фольклор, поймет, о чем я говорю).
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Но я и сам отвечу на этот вопрос: это все благодаря ва им западным спонсорам и покровителям,
радостно потирав им руки при виде того, как краина превращается в анти- оссию. Все, что происходит сейчас, началось не в конце февраля. даже
не восемь лет назад. то началось гораздо рань е с
поощрения и поддержки Соединенных татов и их
западных сателлитов. ы неоднократно говорили
о на их озабоченностях в сфере безопасности. Вы
на ападе отмахивались от этого, не воспринимали
это всерьез, уверяли самих себя в сугубо оборонительном характере Н О, при этом придвинув границы блока вплотную к на им границам. сегодня
вы уже говорите о глобальной роли льянса, в том
числе в зии. ы выдвинули на и предложения по
глобальной и неделимой архитектуре безопасности.
Вы их высокомерно отвергли.
не надо нас убеждать сегодня в том, что в ва их планах никогда не
было стремления затянуть краину в Н О. Были.
Не сегодня, так завтра. ллюзий на этот счет у нас
не было и нет.
ще раз хотим подчеркнуть: краина как таковая ападу не нужна, она была нужна и нужна только как арена противостояния с оссией.
краины
иллюзий также быть не должно. апад краине не
поможет. азве только накачкой вооружений и попыткой затянуть конфликт.
апад уже воюет с оссией методом прокси-войны.
Сегодня не устае ь еще боль е удивляться лицемерию на их западных партнеров. ема агрессии
Соединенных татов и апада в раке, ивии, Сирии, гославии, бесславная кампания в фганистане, не говоря уже о том, что было рань е, например
во Вьетнаме, как бы со ла на нет. Об этих трагедиях
сегодня как бы не принято вспоминать. х как бы
не было. то ведь дела давно минув их дней.
апад здесь как бы ни при чем. Ну еще бы Ведь там
ла борьба за демократию Правда, стоив ая жизней миллионов людей, разру ения городов и стран.
это за тысячи километров от собственного дома.
ато сегодня мы слы им бредовые рассуждения о спонсорах терроризма. Позволю себе задать
риторический вопрос: откуда появилось
сламское
государство рака и еванта (
)
появилось в результате вторжения Соединенных татов в рак, а его основной костяк составили быв ие
военнослужащие иракской армии. ак кто является
настоящим спонсором терроризма
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Сегодня мы живем в состоянии информационной, а точнее дезинформационной войны. е объектом является оссия. ы уже не раз говорили,
какие колоссальные силы специальных психологических операций бро ены на информационное
поле боя. адача
не только очернить противника,
но и обезоружить его, ли ив доступа его средств
массовой информации к мировой общественности
и попутно обвинив в пропаганде. ировая общественность должна слы ать только одну версию
событий
о так называемых зверствах российских военнослужащих, о преднамеренном обстреле
жилых домов и убийстве гражданского населения .
уж совсем бредовую идею
о геноциде украинского народа . апад вел многолетнюю артподготовку на информационном поле. Но если рань е
информационная война сопровождала войну реальную, то сейчас все стало ровно наоборот.
ато мировая общественность не должна ничего слы ать об украинских провокациях, как, например, в Буче или раматорске, о том, как украинские националисты прикрываются гражданским
населением, размещая огневые точки у больниц,
кол и детских садов, около жилых домов и в квартирах граждан, как они сгоняют их в подвалы и не
выпускают их оттуда, не разре ая выходить по гуманитарным коридорам, которые ежедневно предоставляют российские военные. если кто-то выходит, по ним часто стреляют в спину свои же. ому
есть масса свидетельств самих украинцев. олько
вы не хотите это слы ать. Вы когда-нибудь видели
свидетельства российских военнопленных и кадры
их пыток украинскими националистами, которые
они выкладывают в социальные сети Вы когда-нибудь видели нечто подобное со стороны российских
военнослужащих по отно ению к украинским военнопленным Вы видели репортажи иностранных
корреспондентов, которых российские военные
привозят в освобожденные украинские города и
дают им возможность все осматривать и говорить с
кем угодно Вы когда-нибудь слы али, что говорят
люди из этих городов, как действовали и вели себя
по отно ению к ним украинские националисты
Не могу не отметить, что поездка енерального секретаря Организации Объединенных Наций
в оссию и на краину подавалась как средствами
массовой информации, так и западными политиками в абсолютно извращенном ключе. ак, сознательно создается впечатление, что краине и Орга-

23/40

S/PV.9027

Поддержание мира и безопасности

низации Объединенных Наций удалось уломать
оссию открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из
зовстали . ежду тем
гуманитарные коридоры там российская сторона
открывает регулярно, открыты они, кстати сказать,
и сегодня.
Проблема в том, что оказав иеся на
зовстали боевики из
зова предпочитают использовать людей в качестве живого щита . Об этом
открыто говорят те, кто оттуда вы ел. ногие из
них, вопреки лживым утверждениям украинских
властей, предпочли остаться в Н или изъявили
желание вновь вернуться в освобожденный ариуполь.
сегодня азовские боевики окончательно
сбросили маски, затребовав за каждого из 5 освобожденных заложников из
зовстали тонну
продуктов и медикаментов. о них так поступали
только террористы
сламского государства рака
и еванта и
жабхат-ан-Нусры .
Постоянный представитель лбании процитировал сегодня роцкого, который сказал, что армия
это слепок общества. Вы этот эпизод имели
в виду
автра мы проводим заседание по формуле ррии по нару ению краиной международного гуманитарного права. Причем рассказывать о происходящем вам будем не мы, а очевидцы тех событий,
украинцы и иностранные журналисты. Приходите
послу айте, если у вас есть хоть малей ее желание услы ать объективную информацию.
Г-жа Нуссейба (Объединенные рабские мираты) (говорит по-английски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить посла Барбару Вудворд
и делегацию Соединенного оролевства за умелое
руководство работой Совета Безопасности в апреле, а также пожелать Соединенным татам успехов
на посту Председателя в этом месяце и заверить их
в том, они могут рассчитывать на на у всемерную
поддержку.
хотела бы поблагодарить енерального секретаря за его сообщение и информацию о его визите
в оссию и на краину, а также за оказание добрых
услуг в этом конфликте. ы всецело поддерживаем
его дальней ие усилия и участие. также хочу поблагодарить заместителя енерального секретаря
риффитса, Верховного комиссара Бачелет и г-жу
узан за их сообщения.
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ак отметил енеральный секретарь на пролой неделе, во время войны гражданские лица
всегда платят самую высокую цену. онфликт продолжается уже третий месяц, и его последствия
значительно превзо ли по своим мас табам многие худ ие прогнозы, сделанные в начале боевых
действий в феврале. правление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев сообщает, что страну могут покинуть
более миллионов украинцев
это число вдвое
превы ает первоначальные оценки. В то же время,
по прогнозам Программы развития Организации
Объединенных Наций, война вскоре сведет на нет
прогресс в области развития, который был достигнут на краине почти за два десятилетия. мы еще
не в полной мере осознали, к каким последствиям
приводит эта война на глобальном уровне, хотя некоторые последствия ощущаются уже сейчас
растут цены на сырьевые товары и происходят сбои в
поставках, а также в глобальной финансовой системе, от которой зависит на а общая стабильность и
развитие.
ы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями о росте числа жертв среди гражданского населения и продолжающемся разру ении гражданской
инфраструктуры. Необходимо еще раз подчеркнуть,
что все стороны должны выполнять свои обязательства по международному праву прав человека и
международному гуманитарному праву. ти обязательства включают в себя соблюдение основополагающих принципов международного гуманитарного
права
принципов необходимости, соразмерности
и избирательности.
Совет разработал нормативную базу для укрепления защиты гражданского населения и гражданских объектов, в частности чуть более года назад
единогласно принял резолюцию 5
( 0 ). Нападения на объекты гражданской инфраструктуры
могут привести к сбоям в оказании основных услуг
гражданскому населению и иметь ужасающие последствия. ы высоко оцениваем усилия международных субъектов по предоставлению инструментов
и механизмов для практической реализации этих
рамок и призываем стороны принять участие в разработке безотлагательно необходимых ре ений, в
том числе по обеспечению безопасного и добровольного прохода. Нас обнадеживает недавний прогресс
в обеспечении безопасного прохода из ариуполя
благодаря скоординированным действиям Органи-
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зации Объединенных Наций, властей краины и
оссийской едерации, а также
еждународного
комитета расного реста, и мы надеемся, что эти
усилия будут продолжены.
Однако, как мы уже подчеркивали ранее, такие
инициативы, как создание коридоров, не меняют
обязательств сторон по соблюдению международного гуманитарного права. Предложение енерального
секретаря о создании контактной группы является
долгожданной отправной точкой для принятия дополнительных мер, способствующих соблюдению
норм международного гуманитарного права, и мы
рассчитываем получить более подробную информацию об этом предложении в ближай ее время.
Поскольку конфликт продолжается, мы присоединяемся к другим выступав им и подчеркиваем
исключительную важность наращивания усилий по
оказанию гуманитарной помощи краине и соседним странам, принимающим беженцев. В рамках
на их продолжающихся усилий по оказанию поддержки Объединенные рабские мираты недавно,
апреля, отправили самолет еще с 0 тоннами
продовольствия для оказания помощи беженцам из
краины и олдовы, и мы намерены продолжать
совместную работу с международными партнерами
по оказанию помощи. роме того, мы подчеркиваем
необходимость регулярного учета потребностей различных гендерных и возрастных групп населения,
а также особых потребностей лиц с инвалидностью
при оказании гуманитарной помощи, не в последнюю очередь потому, что это также способствует
долгосрочным усилиям по восстановлению.
Наконец, мы вновь заявляем, что защита гражданского населения может быть обеспечена только
при условии прекращения боевых действий и дипломатического урегулирования конфликта. ы призываем обе стороны, несмотря на трудности, сохранять
приверженность прямому диалогу, а международное
сообщество и Совет Безопасности
создать условия, которые будут способствовать прекращению
войны и в конечном итоге установлению прочного
мира в вропе и обеспечению стабильности на его
международного порядка.
льтернативой этому является усиление поляризации, которое приведет к глубокому расколу,
что не отвечает ни ныне ним, ни будущим интересам ни одной из стран. ы должны отойти от края
пропасти.
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Г-н Бьян ( абон) (говорит по-французски):
-жа Председатель, поздравляю Вас с председательством Соединенных татов в Совете Безопасности в этом месяце.
благодарю енерального
секретаря за его проникновенное выступление.
также благодарю за вдохновляющие выступления
г-жу и ель Бачелет, г-на артина риффитса и
г-жу атьяну узан.
ы приветствуем ре ительные аги, которые
предпринимает енеральный секретарь в поисках
путей прекращения войны на краине и оказания
помощи тем, кто оказался в бедственном положении в результате боевых действий. го недавний
визит в оскву и иев, а также гуманитарная миссия, координируемая учреждениями Организации
Объединенных Наций и еждународным комитетом расного реста, свидетельствуют об исключительной приверженности этим усилиям, которую
мы поддерживаем.
Война на краине продолжается, и вместе с ней
неуклонно ухуд ается гуманитарная ситуация. С
начала войны про ел уже
день. ражданское население продолжает платить самую высокую цену
и подвергается постоянным нападениям и бомбардировкам, наряду с объектами гражданской инфраструктуры. е, кто ре ил остаться в своей стране,
сталкиваются с нехваткой воды и затрудненным доступом к медицинскому обслуживанию и электроэнергии. Более
миллионов человек подверглись
перемещению, включая почти 5,5 миллиона человек, которые были вынуждены покинуть краину с
начала войны
февраля. ногие украинские города почти полностью разру ены, а пути сообщения,
в частности некоторые железнодорожные пути,
подвергаются бомбардировкам.
ы вновь заявляем о своем осуждении войны
и нападений на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Призываем воюющие стороны строго соблюдать международное
гуманитарное право и обеспечивать уважение и
защиту всего медицинского и гуманитарного персонала. Важней ие объекты инфраструктуры, производственные мощности и объекты энерго-, газои водоснабжения ни в коем случае не должны становиться объектами нападений.
Призываем воюющие стороны разре ить эвакуацию гражданских лиц, желающих покинуть
зоны боевых действий. В этой связи мы отмечаем
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заявление оссии о прекращении огня и создании
гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения, находив егося на территории металлургического комбината
зовсталь в ариуполе. Однако при этом крайне важно, чтобы прекращение огня было эффективным и устойчивым.

В заключение хотели бы заявить, что сейчас как
никогда необходимо прекратить военные действия.
ипломатии должна возобладать над логикой войны. На у энергию необходимо направить на политическое урегулирование ситуации. то на долг
перед украинским народом.

Последствия войны сейчас ощущаются во многих странах за пределами непосредственных границ краины. величивается давление на многие
сектора экономики. Неопределенность в отно ении
поставок сельскохозяйственных средств производства и другой сельскохозяйственной продукции, в
частности п еницы, зерна и растительного масла,
вызывает беспокойство у многих предприятий и семей по всему миру.

Дама Барбара Вудворд (Соединенное оролевство) (говорит по-английски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить Вас, г-жа Председатель, и других за добрые слова в мой адрес и в адрес моей команды и пожелать Вам успе ного председательства.

сли война не прекратится немедленно, это
может привести к катастрофическому ухуд ению
положения в странах, которые уже сталкиваются с
чрезвычайными гуманитарными ситуациями. ействительно, цены на продукты питания, топливо
и электроэнергию достигли беспрецедентно высокого уровня, и все мы в той или иной степени уже
ощущаем негативные последствия.

етвертого апреля Постоянный представитель
оссии, выступая перед пресс-корпусом Организации Объединенных Наций, заявил,что происходящее
на краине
это война и что в ходе войны нельзя
исключить гибель мирного населения. Правда заключается не только в том, что в ходе развязанной
оссией незаконной агрессивной войны гибнут мирные жители, но и в том, что оссия сознательно развязала эту войну с целью терроризировать и убивать
украинский народ. В Буче и рпене мирных жителей казнили и расчленяли. Не проводилось никакого различия между военными целями, больницами,
колами или театром в ариуполе, где над входом
было четко написано слово дети и где, по последним данным, погибло не менее 600 человек.

ипломатические и политические сигналы не
свидетельствуют о реальной приверженности соответствующих сторон прекращению этой войны. Напротив, отмечается обострение риторики на фоне
ужесточения боевых действий на местах, перемещения вооружений и визитов на выс ем уровне.
ем не менее выход можно найти только с помощью
диалога. На а страна вновь призывает стороны
проявлять сдержанность и использовать все возможности для проведения встреч с целью возобновления диалога. ы призываем продемонстрировать
твердую приверженность к восстановлению мира и
безопасности на краине.
Совет не может довольствоваться регистрацией
числа погиб их и подсчетом раненых и при этом
сглаживать противоречия. райне важно, чтобы
целью всех предпринимаемых сторонами дипломатических усилий было окончание войны. Войну необходимо прекратить как можно быстрее. Нас приводят в ужас сообщения о зверских преступлениях,
и мы требуем проведения независимого и беспристрастного расследования, чтобы пролить свет на
факты, установить виновных и гарантировать, что
они не уйдут от наказания.
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В этой связи хотела бы прежде всего поблагодарить докладчиков за их выступления и приветствовать участие енерального секретаря в работе
заседании.

ействия оссии являются явным нару ением
международного гуманитарного права, включая, в
частности, резолюции
6 ( 0 6),
( 0 )и 5
( 0 ).
хотела бы сделать три замечания по теме защиты гражданского населения на краине.
Первое и самое очевидное ре ение, которое позволит положить конец страданиям мирного населения,
это прекращение оссией незаконной войны
и вывод ее войск с территории краины. В противном случае гражданские лица будут продолжать гибнуть и многие миллионы людей будут подвергаться
опасности по всему миру из-за нехватки продовольствия и электроэнергии в результате российского
вторжения. менно это имел в виду енеральный
секретарь, когда он говорил о безграничном потенциале глобального вреда.
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Во-вторых, пока продолжается вторжение,
должны строго соблюдаться нормы международного гуманитарного права и должен обеспечиваться
полный гуманитарный доступ к гражданскому населению. ы высоко оцениваем усилия енерального секретаря и его команды, благодаря которым
удалось эвакуировать в безопасное место около
500 гражданских лиц с территории завода
зовсталь . Но Совет должен глубоко озаботиться
тем, что в город не были допущены гуманитарные
грузы, а обстрел сталелитейного завода сразу же
возобновился.
В-третьих, мы серьезно обеспокоены тем, что
война оссии сопровождается пропагандистской
кампанией, в том числе в Совете, направленной на
дегуманизацию и демонизацию украинцев путем
наве ивания на них ярлыков неонацистов. тот
язык ненависти чрезвычайно опасен.
в связи с
приближающейся годовщиной окончания Второй
мировой войны это является явным неуважением
к памяти тех русских, украинцев и представителей
многих других национальностей, которые боролись
с нацизмом.
Наконец, хочу заверить Совет в том, что Соединенное оролевство продолжает оказывать помощь
и поддержку краине. Сегодня мы объявили о выделении гуманитарным организациям и организациям системы Организации Объединенных Наций
еще 5 млн фунтов стерлингов на поддержку уязвимых слоев населения и приобретение медицинского
оборудования.
Г-жа Юуль (Норвегия) (говорит по-английски):
Позвольте мне поблагодарить заместителя енерального секретаря артина риффитса, Верховного комиссара и ель Бачелет и атьяну узан
за их отрезвляющие, но очень важные оценки повседневной реальности миллионов украинцев.
также выражаю особую благодарность енеральному секретарю за его сообщение и за его недавние
визиты в оссию и на краину. ы полностью поддерживаем его работу по оказанию добрых услуг в
поисках мирного ре ения, которое положит конец
бессмысленной и ужасной войне на краине.
Норвегия напоминает, что согласно ставу Организации Объединенных Наций все государствачлены обязаны разре ать свои международные
споры мирными средствами. ы поддерживаем все
искренние усилия, направленные на политический
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диалог, переговоры и посредничество. Ведь именно
оссия развязала неспровоцированную агрессивную войну против краины, и она же должна предпринять аги для ее прекращения.
ы приветствуем вчера нее совместное заявление межрегиональной группы мандатариев о свободе выражения мнений. ы согласны с тем, что
как раз во время войны и вооруженных конфликтов необходимо ре ительно защищать право на
свободу выражения мнений и свободный доступ к
информации. то играет важную роль в укреплении прочного мира, понимании причин конфликта
и обеспечении ответственности за совер енные
преступления.
Нас по-прежнему волнует гуманитарная ситуация, в том числе в ариуполе. ак подчеркнула
Верховный комиссар Организации Объединенных
Наций Бачелет, похоже, что нормами международного гуманитарного права не просто пренебрегают,
на них вообще не обращают внимания. Необходимо немедленно обеспечить безопасный, быстрый и
беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся людям.
отя мы испытываем облегчение от того, что
операция по безопасной эвакуации гражданских
лиц со сталелитейного завода
зовсталь увенчалась успехом и некоторые люди были вывезены
в безопасное место, плохое состояние многих эвакуированных свидетельствует о срочной необходимости обеспечить гуманитарный безопасный вывоз
тысяч гражданских лиц и сотен раненых из города
на добровольной основе.
Норвегия глубоко обеспокоена тем, что активизация военных действий оссии на востоке краины приведет к новой осаде целых городов и поселков и что наблюдав иеся в ариуполе страдания и
кровопролитие могут повториться в других местах.
ы призываем оссию немедленно положить конец
своим непрекращающимся нападениям на гражданское население. Продолжающиеся бомбардировки
объектов гражданской инфраструктуры также необходимо прекратить. Нужно вновь открыть украинские порты, чтобы доставить п еницу и зерно
нуждающимся людям по всему миру. Неприемлемо, что развязанная оссией война оказывает разру ительное воздействие на продовольственную
безопасность миллионов людей.
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меются многочисленные свидетельства того,
что совер аются ирокомас табные военные преступления. ти злодеяния не будут забыты. Отдельные лица на всех уровнях будут привлечены к
ответственности. ади жертв и всего народа краины виновные должны понести наказание.
ы приветствуем тот факт, что еждународный уголовный суд и Независимая международная
комиссия по расследованию событий на краине
продолжают координировать свои действия, сотрудничать и совместно работать с другими субъектами для расследования возможных нару ений
прав человека и международного гуманитарного
права.
роме того, ранее на этой неделе Организация
Объединенных Наций подписала рамочный документ о сотрудничестве с краиной по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта и
реагированию на него. то один из ярких примеров
позитивного партнерства, которое можно наладить
с помощью добрых услуг енерального секретаря.
ы ре ительно поддерживаем все усилия, направленные на активизацию работы по привлечению к
ответственности, умень ение опасности торговли
людьми и обеспечение пострадав им доступа к
комплексным услугам.
В начале своего сегодня него выступления
я напомнила об обязательстве государств-членов
разре ать свои споры мирными средствами. оссия
начала эту бессмысленную войну. оссия должна
немедленно, полностью и безоговорочно вывести
все свои вооруженные силы с территории краины
в ее международно признанных границах.
Г-н Тирумурти ( ндия) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне поблагодарить Соединенное оролевство за успе ное выполнение функций Председателя. желаю Соединенным татам
всяческих успехов на этом посту.
Позвольте мне выразить признательность енеральному секретарю нтониу утерри у за его
участие в заседании и за его замечания по ситуации
на краине.
благодарю Верховного комиссара
по правам человека и ель Бачелет и заместителя енерального секретаря артина риффитса за
предоставленную ими обновленную информацию.
Благодарю также г-жу атьяну узан за ее вклад.
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С самого начала конфликта на краине ндия
последовательно призывает к полному прекращению боевых действий и следованию по пути диалога и дипломатии, который представляет собой
единственный выход из сложив ейся ситуации.
Несмотря на это, в результате конфликта гибнут и
испытывают бесчисленные страдания жители этой
страны, особенно женщины, дети и пожилые люди,
при этом миллионы людей остаются без крова и вынуждены укрываться в соседних странах.
ндия ре ительно осуждает убийство мирных
жителей в Буче и поддерживает призыв к проведению независимого расследования. ы поддерживаем все усилия, направленные на облегчение страданий народа краины. ндия продолжает оставаться на стороне мира и поэтому считает, что в этом
конфликте не будет победителей. Пока не прекратятся страдания тех, кого затронул этот конфликт,
дипломатия будет оставаться неизменной жертвой
ситуации.
ы приветствуем визит енерального секретаря в оскву и иев и его взаимодействие с руководством оссийской едерации и краины. Согласны
с тем, что первоочередной задачей является эвакуация ни в чем не повинных мирных жителей из районов, где идут активные боевые действия. ы высоко оцениваем усилия Организации Объединенных
Наций по эвакуации гражданского населения из
ариуполя. Надеемся, что этими усилиями удастся
охватить и другие районы.
онфликт оказывает дестабилизирующее воздействие, которое имеет более
ирокие региональные и глобальные последствия. ены на нефть
стремительно растут, наблюдается нехватка продовольственного зерна и удобрений. то несоразмерно боль е сказывается на странах глобального га
и развивающихся странах. ы признаем усилия енерального секретаря, в частности выводы, сделанные елевой группой руппы по реагированию на
глобальный кризис. Приветствуем вынесенную ею
рекомендацию о немедленном снятии введенных
на экспорт продовольствия ограничений с закупок
продовольствия Всемирной продовольственной
программой для оказания гуманитарной помощи.
Важно добиться того, чтобы такие ограничения
были отменены для всех государств-членов и соответствующих заинтересованных сторон, которые
вносят вклад в глобальные гуманитарные усилия.
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Проблемы в области продовольственной безопасности, возникающие в результате этого конфликта, требуют от нас принятия мер реагирования
путем отмены ограничений, которыми мы в настоящее время связаны. нергетическая безопасность
вызывает не менее серьезную обеспокоенность, и
для ре ения этого вопроса необходимо прилагать
коллективные усилия.
ндия направляет гуманитарные грузы на краину и в соседние с ней страны. ы также собираемся
доставить на краину новую партию медицинских
товаров. Поддерживаем призывы гарантировать безопасный проход для доставки необходимых гуманитарных и медицинских грузов, в том числе путем
создания гуманитарных коридоров. Надеемся, что
международное сообщество будет и впредь положительно откликаться на призывы удовлетворить меняющиеся гуманитарные потребности.
ы еще раз подчеркиваем важность руководящих принципов Организации Объединенных Наций, касающихся оказания чрезвычайной гуманитарной помощи. При осуществлении гуманитарной
деятельности нужно неизменно руководствоваться
принципами оказания гуманитарной помощи, к которым относятся гуманность, нейтральность, беспристрастность и независимость. Нельзя допускать
политизации таких мер.
В заключение позвольте мне еще раз заявить о
том, что современный мировой порядок построен на
основе става Организации Объединенных Наций,
международного права и уважения суверенитета и
территориальной целостности государств.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Соединенных татов.
Прежде всего позвольте мне искренне поблагодарить енерального секретаря за его замечания и за
обновленную информацию о ситуации в регионе.
так рада, что он вернулся к нам целым и невредимым, и знаю, что он, должно быть, еще не акклиматизировался после своего практически кругосветного путе ествия. го присутствие на этом заседании
служит для нас свидетельством его приверженности
деятельности этого учреждения.
также благодарю заместителя енерального секретаря риффитса и Верховного комиссара
Бачелет за их замечания.
выражаю признатель-
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ность на ему докладчику от гражданского общества атьяне узан за то, что она присоединилась к
нам в столь поздний час, и за ее сегодня нее убедительное выступление.
приветствую представителя краины, а также го Превосходительство
заместителя премьер-министра Поль и и других
ораторов, которые сегодня к нам присоединились.
Нет никаких признаков того, что война оссии
против краины заканчивается. Возможно, российские войска оставили свои попытки захватить иев,
но оссия продолжает наносить ракетные удары по
иеву и терроризировать граждан по всей краине.
Независимые средства массовой информации сообщают о том, что в последние две недели совер ается череда смертоносных нападений.
Согласно сообщениям,
апреля в результате
нанесенных оссией ракетных ударов погибли мирные жители Одессы, в том числе трехмесячная девочка. На следующий день российские ракеты попали в теплоэлектростанцию и нефтеперерабатывающий завод в ременчуге. нем позже российские
войска атаковали пять железнодорожных станций
по всей краине. На другой день после этого две
ракеты пролетели в опасной близости от атомной
электростанции, создав колоссальную угрозу для
безопасности всего региона. ульминацией этой
череды нападений стало
апреля, когда оссия
осмелилась нанести удар по иеву в период, когда в
городе для обсуждения вопросов оказания гуманитарной помощи и достижения мира находился енеральный секретарь.
оссия нару ает став Организации Объединенных Наций. оссия игнорирует на единый глобальный призыв прекратить эту войну. ы продолжаем получать из осквы четкий сигнал о том, что
оссия не уважает Организацию Объединенных
Наций и ее став и не верит в них и что она не будет
действовать ответственно в рамках международной
системы.
В последние 0 недель
всего ли ь 0 недель
мы наблюдаем, как оссия продолжает вести неспровоцированную войну против неболь ого соседнего государства. ы видели, как оссия
жестоко обращается с гражданским населением и
совер ает нападения на тысячи зданий, сооружений и транспортных средств гражданского назначения, жилые дома, колы, торговые центры, рынки,
кафе, трамваи, теплоцентрали, зернохранилища,
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продовольственные склады, больницы, детские
дома и родильное отделение. тот список можно
продолжить.
оссия неоднократно лгала Совету Безопасности, представляя дикую череду теорий заговора и
распространяя дезинформацию, причем каждая новая ложь была еще нелепее предыдущей. ри месяца назад представители оссии сообщили Совету
Безопасности, что у страны нет намерения вторгаться на краину. еперь оссия утверждает, что
нападения либо придуманы, либо никогда не соверались. оссия даже заявила, что краина атакует
сама себя, что она бомбит свои собственные здания, нападает на свой собственный народ и покуается на свою собственную демократию. та ложь
не поддается никакой логике и противоречит всем
доказательствам и здравому смыслу. оссия распространяет откровенную дезинформацию. стина
хоро о известна. оссия
единственный виновник этой войны. Поэтому трудно понять, почему
некоторые члены Совета, призывая к прекращению
боевых действий, продолжают обращаться ко всем
сторонам. авайте называть вещи своими именами.
лены Совета должны настоятельно призвать оссию прекратить агрессию против краины.
нас есть снимки, подтверждающие наличие
массовых захоронений в Буче, и это не просто голословное обвинение в социальных сетях. то ужасающий факт, который весь мир должен теперь
учитывать. олько оссия начала эту войну, и только оссия может ее прекратить. аставьте пу ки
замолчать, выведите войска с украинской территории и поддержите дипломатические усилия.
В последнее время внимание всего мира приковано к ариуполю, где сотни мирных жителей
укрываются на территории сталелитейного завода, осажденного российскими войсками. ы все с
ужасом наблюдали, как оссия безжалостно брала
в осаду завод, в здании и подземельях которого уже
много недель находились мирные жители, не имея
при этом возможности выбраться. На этой неделе
Организация Объединенных Наций и президент еленский объявили, что более 00 украинцев были
наконец спасены и доставлены в относительно безопасные места. Приветствуем роль Организации
Объединенных Наций и еждународного комитета
расного реста в этой связи и ре ительно поддерживаем направление Организацией Объединен-
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ных Наций в осажденные районы пяти автоколонн.
Однако мы обеспокоены предполагаемым возобновлением нападений на завод, где по-прежнему
находятся мирные жители, и будем внимательно
следить за развитием ситуации.
Сейчас как никогда необходимо обеспечить беспрепятственный доступ на всей территории краины, чтобы Организация Объединенных Наций и ее
партнеры могли добраться до всех нуждающихся,
а люди всех национальностей могли выехать в безопасные места. ля направления автоколонн и эвакуации необходимо в течение многих дней, недель,
а то и месяцев проводить напряженные переговоры. то не может быть нормой. динственная норма, которую мы должны принять,
это возвращение краины к нормальной жизни, без российских
войск, незаконно находящихся на ее территории,
терроризирующих и убивающих мирных жителей,
включая стольких ни в чем не повинных детей.
ы, члены Совета Безопасности и Организации
Объединенных Наций, можем помочь краине вернуться к нормальной жизни. сть два способа сделать это: поддержать украинский народ и его усилия и привлечь оссию к ответственности.
то касается первого способа, то необходимо
заняться урегулированием тяжелой чрезвычайной
гуманитарной ситуации как на краине, так и за
ее пределами. Со своей стороны, на состояв ейся сегодня утром в Вар аве конференции по объявлению взносов Соединенные
таты заявили о
выделении дополнительных
млн долл. С
в качестве гуманитарной помощи краине. аким
образом, с момента начала полномас табного вторжения оссии мы объявили о выделении в общей
сложности более 6 млн долл. С
. ти средства
помогут на им отважным партнерам оперативно
распределять продукты питания, чистую питьевую воду, санитарно-гигиенические наборы, необходимые медицинские препараты и даже наличные
деньги среди тех жителей краины, кто боль е
всего в них нуждается.
Необходимо также уделять внимание вопросу
о том, какой ущерб осознанно развязанная оссией война наносит странам за пределами краины:
от прибытия миллионов беженцев в вропу до глобального продовольственного кризиса, который
особенно сильно бьет по рынкам фрики и Ближнего Востока. Подозреваю, что более подробную
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информацию об этом мы получим от на их коллег,
которые присоединились к сегодня нему заседанию. оссия активно пытается остановить украинское сельскохозяйственное производство и блокирует порты, через которые когда-то поставлялось
продовольствие для тех, кто в нем остро нуждается.
ля того чтобы предотвратить навис ую над нами
угрозу голода и увеличить объемы предоставляемого продовольствия и финансирования, мы все
должны будем, проявив порядочность и гуманность, активизировать свои усилия, направленные
на прекращение этой блокады и привлечение оссии к ответственности за ее деяния. ы обратим
внимание Совета на этот и другие аспекты проблемы глобального дефицита продовольствия во время
открытых прений, которые мы собираемся организовать в конце этого месяца.
то касается второго способа, то необходимо
обеспечить привлечение к ответственности тех
россиян, которые развязали эту войну, а также тех,
кто совер ал и приказывал совер ать на краине
военные преступления. Соединенные
таты поддерживают ряд международных расследований
совер енных на краине злодеяний, в том числе
усилия
еждународного уголовного суда, Организации Объединенных Наций, Организации по
безопасности и сотрудничеству в вропе и других организаций. Не сомневайтесь
мы добьемся
справедливости.
краинский народ борется за свою жизнь, за
свое будущее и за все те ценности, которыми так
дорожит Организация Объединенных Наций. ы
поддерживаем его и подавляющее боль инство
членов международного сообщества в их усилиях
по защите суверенитета, свободы и демократии.
еперь я возвращаюсь к выполнению своих
функций Председателя Совета Безопасности.
хотела бы вновь обратить внимание ораторов на пункт
записки Председателя / 0 /50 ,
в котором содержится призыв ко всем участникам
заседаний Совета следить за тем, чтобы продолжительность их выступлений на заседаниях Совета
не превы ала пяти минут, в соответствии с обязательством Совета Безопасности более эффективно
использовать формат открытых заседаний.
Слово
краины.
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Г-н Кислица ( краина) (говорит по-английски):
отмечаю присутствие здесь, на месте постоянного
члена, принадлежав ем Советскому Союзу, представителя путинского режима.
Прежде всего позвольте мне выразить благодарность енеральному секретарю утерри у, заместителю
енерального секретаря
риффитсу,
Верховному комиссару Бачелет и представителю
гражданского общества узан за их сообщения.
присоединяюсь ко всем предыдущим ораторам и выражаю признательность Соединенному оролевству
за успе ное выполнение функций Председателя Совета Безопасности в про лом месяце.
На про лой неделе енеральный секретарь посетил краину, которая продолжает защищать сами
принципы става Организации Объединенных Наций. Было важно, чтобы нтониу утерри у побывал в пригороде иева и своими глазами увидел
ужасные военные преступления, совер енные оссией в краине.
благодарен енеральному секретарю за четкую и недвусмысленную позицию, согласно которой
война против краины является нару ением территориальной целостности и става Организации
Объединенных Наций. Высоко оцениваю усилия, направленные на задействование механизмов добрых
услуг для деэскалации обстановки. ля достижения
мира необходимо использовать любую возможность.
От имени президента краины я хотел бы поблагодарить енерального секретаря, сотрудников Организации Объединенных Наций и еждународный
комитет расного реста (
), которые продемонстрировали возможность достижения прогресса
и спасения гражданских лиц из ариуполя, заблокированного российской армией. В этой связи на
президент заявил следующее:
Весь мир узнал о роли Организации Объединенных Наций и
в этом деле. то доказывает, что международные организации могут
быть эффективными .
авер ился второй этап операции по эвакуации
из ариуполя, в ходе которого из города и его пригородов были спасены
человека, а с территории
металлургического завода
зовсталь вывезены
более 50 человек. Однако там все еще находятся
мирные жители
женщины, дети. Поэтому операция по эвакуации должна продолжаться.
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оссия запустила по украинским городам почти 000 ракет. Боль инство из них попали по объектам гражданской, а не военной инфраструктуры. оссия с трудом продвигается вперед и несет
стра ные потери. Поэтому в отчаянии она прибегает к ракетному террору на всей территории
краины. Она хочет сломить нас, но в конечном
итоге сломлена будет ли ь оссия, и при этом будет подорвана ее способность вторгаться, бомбить,
убивать, грабить и насиловать.
хотел бы вспомнить одного из моих соотечественников
лександра ахова, известного
в краине журналиста, уроженца уганской области. В 0 году он стал первым украинским журналистом, посетив им на у станцию в нтарктиде. огда началось коронавирусное заболевание,
он не испугался. В течение двух недель он жил в
Санжарах, куда привозили украинцев из итая. С
первого дня полномас табной войны он, ветеран
антитеррористической операции, в качестве добровольца отправился на передовую и воевал в составе 5-й турмовой бригады. Он погиб в арьковской области в боях под зюмом. му было
6 лет. ои искренние соболезнования его родным
и друзьям. оссия понесет ответственность за эту
смерть, как и за смерть каждого героя, отдав его
свою жизнь за краину.
краина не боится, и мир тоже не должен
бояться. а российским ракетным терроризмом
должно последовать наказание и ответ в виде ужесточения санкций и увеличения военной помощи
краине.
мая российское министерство войны объявило о том, что в оссию было вывезено более миллиона человек, в том числе
000 детей. Больинство из них, особенно те, кто был вывезен из
ариуполя, попадают в фильтрационные лагеря, где они проходят обязательные процедуры, нару ающие их права человека, такие как раздевание догола, снятие отпечатков пальцев и допросы.
Очевидцы свидетельствуют, что российские военные убивают тех, кто кажется им подозрительным.
Сообщалось о многочисленных случаях похищения или взятия в заложники украинских гражданских лиц российскими военными.
меются
многочисленные случаи жестокого обращения с
насильно перемещенными гражданами краины
в оссийской
едерации, включая ли ение их
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украинских паспортов и препятствование их выезду с территории оссии. ы вновь заявляем, что
всем украинским гражданам, насильственно перемещенным оссией, должно быть обеспечено безопасное возвращение на территорию краины.
ще одной преднамеренной целью оссии является, по всей видимости, продовольственная
безопасность краины и всего мира. На данный
момент оссия похитила около 00 000 тонн зерна
из временно оккупированных частей апорожской,
ерсонской, онецкой и уганской областей, что
составляет треть всех запасов в регионах. то
также увеличило риск острого голода, поскольку
украденное зерно должно было быть использовано
до следующего урожая.
Помимо кражи зерна, оссия нападает на
зернохранилища, сельскохозяйственную инфраструктуру и склады удобрений, а также продолжает угонять сельскохозяйственную технику. ародерский вывоз зерна из оккупированной части
краины, а также блокирование поставок из украинских портов и минирование судоходных путей
ставят под угрозу мировую продовольственную
безопасность.
Своими незаконными действиями оссия фактически причиняет вред не только краине, но и
всему населению мира. По данным Организации
Объединенных Наций, более , миллиарда человек рискуют оказаться в условиях нищеты и массового голода в результате сбоев в системе производства продовольствия, вызванных полномастабной войной оссии против краины. роме
того, оссия продолжает намеренно блокировать
проведение посевной кампании в краине.
ы требуем от оссии прекратить незаконную
кражу зерна, разблокировать украинские порты,
восстановить свободу судоходства и пропустить
торговые суда. ы настоятельно призываем международное сообщество усилить экономические
санкции против оссии с целью остановить ее военную агрессию против краины, для того чтобы
предотвратить гуманитарную катастрофу и мировой продовольственный кризис.
Сегодня осударство зраиль отмечает семьдесят четвертую годовщину своей независимости.
ноября
года краина в качестве члена Организации Объединенных Наций проголосовала за
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резолюцию
( ) енеральной ссамблеи. В следующем году, в мае, зраиль объявил о своей независимости. Пользуясь случаем, я желаю мира и
процветания зраилю и всем евреям во всем мире.
По мере приближения мая возрастает угроза
новых провокаций и нагнетания со стороны оссии. В этой связи я хотел бы осудить антисемитские нападки министра иностранных дел оссии
Сергея аврова на президента краины и всех евреев. ти нападки абсолютно неприемлемы.
авров обнажил глубоко укоренив ийся антисемитизм российских элит. го заявление продемонстрировало всему миру, что путинская оссия
целенаправленно культивирует идею российского
превосходства и ненависть к другим народам. оссия и так сли ком погрязла в собственной чепухе, призванной оправдать ее варварскую агрессию
против краины.
актически, министр иностранных дел оссии
поставил под сомнение существование не только
украинской нации, но и олокоста. авров намеренно оскорбил память миллионов евреев, погибих от рук нацистов во время Второй мировой
войны.
Сейчас я хотел бы привлечь внимание членов
Совета Безопасности к одному из самых последних
примеров российских злодеяний в краине. мая
в селе удня- альская иевской области были эксгумированы тела двух молодых мужчин в возрасте
и
лет. 5 февраля российские оккупанты открыли огонь по ма ине, в которой они находились.
Однако так называемым российским военнослужащим было недостаточно просто убить невинных
мирных жителей. Они ре или переехать тяжелой
техникой ма ину, в которой находились эти двое
мужчин. то безумие. то бесчеловечно.
В то время как проводится на е заседание,
российские террористы продолжают обстреливать
украинские города по всей стране ракетами больой дальности. енеральный секретарь имел возможность убедиться в этом в про лый четверг во
время его визита в иев. Вместе с тем со стороны
Совета Безопасности не последовало ре ительной
реакции на такие преднамеренные нападения.
В этой связи бездействие Совета Безопасности
и его способность ли ь выражать глубокую озабоченность продолжает раздражать международное
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сообщество, подрывать его авторитет в соответствии с ставом Организации Объединенных Наций и создавать атмосферу безнаказанности.
ак представляется, этот зал из места дипломатических прений превратился в место биологической опасности. огда российский представитель
прибывает в этот зал и покидает его, он оставляет
за собой кровавый след и то нотворный запах тлеющих тел женщин, мужчин и детей. Воздух, который мы вдыхаем, наполняется ядовитыми спорами
безнравственности, когда он изрыгает поток лжи из
своего рта.
С каждым днем близится победа над ра истской армией, как и время, когда путинские приспе ники сядут на скамью подсудимых за военные
преступления и преступления против человечности.
Наказание неизбежно. ило евич не долго будет
оставаться в одиночестве.
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется заместителю премьер-министра
и министру культуры и национального наследия
Поль и.
Г-н Глиньский (Поль а) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне от имени Поль и выразить признательность и поддержку енеральному секретарю в связи с его недавним визитом в оскву и
иев. Все усилия по восстановлению мира на краине имеют боль ое значение, даже если нам приходится иметь дело с агрессором, который проявляет
очень мало доброй воли и доверия, что весьма символично показал обстрел оссией иева во время
пребывания в этом городе енерального секретаря.
ень е двух недель тому назад я тоже посетил
иев и Бородянку и своими глазами видел картины
этой войны.
ы, поляки, были очень рады содействовать организации поездки енерального секретаря и принять его на пути из осквы в иев, особенно потому, что у него была возможность встретиться с президентом Поль и нджеем удой и остановиться в
городе е ув, который стал важней им центром
оказания помощи краине и украинскому народу.
Президент уда лично заверил енерального секретаря, что Поль а не перестанет сама оказывать помощь, а также останется надежным партнером для
всех поддерживающих краину учреждений системы Организации Объединенных Наций.
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исло нуждающихся и объемы необходимой
им помощи растут с каждым днем, пока продолжается российская агрессия. Поэтому нам всем необходимо вносить свой вклад в усилия по оказанию
помощи, присоединяясь ко все более мас табным
действиям Поль и по оказанию помощи беженцам
с краины, которые остаются в на ей стране
как, вероятно, известно Совету, более
миллионов военных беженцев пересекли на у границу
за последние два месяца,
а также тем, кто прячется от бомб в обстреливаемых оссией городах
и поселках.
Сегодня Поль а и веция совместно провели
в Вар аве международную конференцию доноров
высокого уровня для краины. анное мероприятие, организованное в сотрудничестве с председателем вропейской комиссии и вропейским советом, послужило площадкой для объявления столь
необходимых дополнительных взносов на финансирование экстренной жизненно важной гуманитарной помощи для краины. По предварительным
оценкам, на конференции было объявлено о взносах на сумму 6,5 млрд долл. С
.
ы еще до конца не осознали всех последствий
войны, но уже сейчас ясно, что они ощущаются
далеко за пределами краины и вропы. енеральный секретарь точно описал ущерб для многосторонних отно ений, нанесенный продолжающимся
вторжением на краину и трехмерным кризисом,
который влияет на глобальную продовольственную, энергетическую и финансовую безопасность.
кономики и общества всех стран мира ощутят на
себе все последствия российского вторжения. еждународному сообществу необходимо немедленно
взяться за разработку долгосрочных стратегий, направленных на смягчение последствий войны и содействие обеспечению долгосрочной устойчивости
к глобальным потрясениям.
ерез пять дней, 0 мая, представители порядка 50 стран вропы и ентральной зии соберутся
в польском городе одзь на тридцать третьей сессии егиональной конференции для вропы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, чтобы обсудить крайне
остро стоящий вопрос обеспечения продовольственной безопасности и преобразования агропродовольственных систем.
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Однако справиться с продовольственным, энергетическим и финансовым кризисами не удастся
без устранения их коренных причин. ак Вы уже
говорили сегодня, г-жа Председатель, это кризис
ценностей и кризис мира. аким образом мы фактически имеем дело даже не с трехмерным, а с пятимерным кризисом. В связи с этим самый первый
аг, который необходимо сделать прямо сейчас,
очень прост. оссия должна прекратить войну и
вывести все свои войска с территории краины.
ак только установится мир, международное сообщество должно будет направить свои усилия на
разработку более действенных мер защиты фундаментальных ценностей, закрепленных в ставе
Организации Объединенных Наций. Они были попраны постоянным членом Совета Безопасности, и
мы должны привлечь к ответственности всех виновных за нару ения международного гуманитарного права и прав человека, совер енные оссийской
едерацией на краине.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю реции.
Г-жа Теофили ( реция) (говорит по-английски):
ы благодарны председательствующей делегации
Соединенных
татов за организацию этого заседания. Позвольте также поблагодарить енерального секретаря, заместителя енерального секретаря
артина риффитса и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
и ель Бачелет за их содержательные выступления и огромные усилия. Благодарю также г-жу атьяну узан за сообщение, с которым она выступила перед нами.
Последствия продолжающейся военной агрессии оссии против краины и ее гражданского населения ужасны, особенно в ариуполе и у быв ей
линии соприкосновения в онбассе. рецию особенно интересует район ариуполя, где проживает вековая греческая община численностью более
0 000 человек, которая всегда участвовала в жизни местного общества. вы, как и многие другие
мирные жители
семьи, женщины и дети,
члены на ей общины оказались в ужасных условиях в
почти до основания разру енном ариуполе.
менно поэтому на и консулы в Одессе и ариуполе, проявив беспрецедентное мужество, силу
и альтруизм, не оставили свой пост и провели в
общей сложности есть операций под названием
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Ностос
греческое слово, означающее возвращение домой
по эвакуации с краины греческих граждан и членов греческой диаспоры.

его усилия по установлению мира. Все так же твердо стоим на на их позициях и призываем к диалогу
и дипломатии.

ы неоднократно призывали к немедленному
прекращению огня и скорей ему созданию гуманитарных коридоров. райне важно наращивать
мас табы гуманитарной деятельности путем укрепления всей цепочки поставок и оказания адресной
гуманитарной помощи пострадав ему населению.
Недавняя эвакуация людей с завода
зовсталь
в
ариуполе, проведенная благодаря настойчивым усилиям Организации Объединенных Наций,
самым наглядным образом продемонстрировала,
что при наличии воли возможно все. Надеемся, что
подобные инициативы будут реализовываться и в
дальней ем.

Будучи оплотом стабильности в регионе Восточного Средиземноморья и за его пределами,
реция подтверждает свою непоколебимую приверженность международному праву и ставу Организации Объединенных Наций. Отказ от угрозы силой или ее применения
это руководящий
принцип, который лежит в основе на его става.
ы неизменно выступаем в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности
краины, как и любого другого государства
члена Организации Объединенных Наций. аковы основополагающие нормы международных отно ений. Нару ения этих норм, против кого бы они ни
были направлены, являются угрозой для всех нас.
Никаких исключений быть не может.

реция активно участвует в оказании гуманитарной помощи. На министр иностранных дел
Никос ендиас лично руководил одной из операций
реции по оказанию помощи историческому городу Одесса. В то же время мы все видим вызванные
войной огромные потоки мигрантов. реция проявляет солидарность с краиной, а также с находящимися на переднем крае государствами
членами
С, принимая тысячи беженцев с краины.
ас табы разру ений и ущерба невообразимы. реция участвует в усилиях по восстановлению
краины и будет продолжать их в координации с
на ими партнерами, чтобы сделать все возможное
для восстановления прежнего облика этих двух
городов и способствовать возвращению греческой
общины к нормальной жизни после этой трагедии.
На премьер-министр уже заявил, что мы готовы
восстановить разру енный российскими обстрелами родильный дом в городе ариуполе. роме
того, министр ендиас подтвердил, что мы поддерживаем усилия по восстановлению Одессы.
Без привлечения виновных к ответственности
невозможно добиться ни мира, ни примирения. Будем продолжать активно поднимать вопрос о ариуполе на всех форумах и подчеркивать необходимость тщательного расследования совер енных
военных преступлений.
олько мир может положить конец этой огромной трагедии, которая имеет далеко идущие последствия для всего мира. Высоко оцениваем недавний визит енерального секретаря в регион и
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Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю атвии.
Г-н Пилдегович ( атвия) (говорит поанглийски): имею честь сделать заявление от имени трех стран Балтии
стонии, итвы и моей
страны, атвии.
благодарю енерального секретаря нтониу
утерри а, Верховного комиссара Бачелет и заместителя енерального секретаря риффитса, а
также представителей правления по координации
гуманитарных вопросов и неправительственной
организации за их содержательные, но отрезвляющие сообщения.
ы высоко оцениваем имеющие важное значение визиты енерального секретаря в иев и оскву, в частности его просьбу об оказании гуманитарной помощи и его взаимодействие с представителями этих стран, которые привели к осуществлению на местах, в частности в ариуполе, жизненно
важной гуманитарной деятельности весьма практического характера.
ы также с удовлетворением отмечаем тесное
сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и еждународным комитетом расного
реста в этой связи. В будущем Организации Объединенных Наций следует развивать эти, пусть и
ограниченные, успехи.
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сожалению, этих достижений отнюдь не достаточно для того, чтобы урегулировать трагический кризис в области безопасности и гуманитарный кризис, обусловленные агрессией со стороны
оссии. Более того, множество людей остаются
заблокированными в комплексе металлургического комбината
зовсталь в условиях, которые сотрудники гуманитарных организаций называют
адскими. Несмотря на это, оссия вновь активно
наносит по комплексу авиаудары. ы призываем
оссию немедленно прекратить все боевые действия и обеспечить безопасную эвакуацию оставихся гражданских лиц, которые оказались в этом
комплексе. роме того, мы призываем все соответствующие механизмы Организации Объединенных
Наций продолжать уделять внимание положению
гражданских лиц, пострадав их от российской
агрессии на краине, особенно их спасению и эвакуации из районов непрекращающихся боевых
действий.
Про ло уже более двух месяцев с тех пор, как
оссия, постоянный член Совета Безопасности, начала агрессию против краины, грубо нару ив
нормы международного права, включая основополагающие принципы става Организации Объединенных Наций. оссия упорно игнорирует призывы
енеральной ссамблеи прекратить агрессию и немедленно и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей территории краины, равно
как и соответствующее постановление еждународного Суда. ы ре ительно осуждаем проявляемое оссией неуважение к Суду, военную агрессию
оссии против краины, а также участие в ней Беларуси как сообщника оссии.
Необоснованное и неспровоцированное вторжение оссии на краину привело к возникновению
кризиса, связанного с перемещением населения, и
гуманитарного кризиса, которые стали одними из
самых быстро усугубляющихся кризисов в истории
человечества. В настоящее время в гуманитарной
помощи внутри краины и за ее пределами нуждаются более
миллионов человек. На положении
внутренне перемещенных лиц оказались , миллиона человек, а более 5 миллионов беженцев бежали
в соседние с краиной страны и за пределы региона. евяносто процентов беженцев
это
женщины и девочки. Они нуждаются в срочной
гуманитарной помощи, прекращении боевых действий и безопасном проходе, в том числе путем соз-
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дания гуманитарных коридоров, которые позволят
тем, кто этого желает, добровольно уехать в выбранный ими пункт назначения. В этой связи мы
обеспокоены сообщениями о сотнях тысяч украинцев, в том числе детей
часто без сопровождения
родителей,
насильно перемещенных в так называемые фильтрационные лагеря, а затем на территорию оссийской едерации.
Отпирательство и притворство оссии, распространяемые ею ложь и дезинформация, ведущаяся
ею пропаганда войны, используемые ею средства
подстрекательства к насилию и оскорбляющие
человеческое достоинство высказывания в адрес
украинцев не отменяют того факта, что оссия совер ает военные преступления, преступления против человечности и другие нару ения норм международного гуманитарного права и международного
права прав человека против гражданского населения краины. ак подчеркнул енеральный секретарь, лица, непосредственно ответственные за эти
военные преступления и нару ения, совер енные
на украинской земле, должны быть привлечены к
ответственности.
то не останется безнаказанным. а этот ужас будет обеспечено привлечение
к ответственности, и международное правосудие
восторжествует.
Прибалтийские государства будут и впредь
неизменно поддерживать все усилия по обеспечению независимого и эффективного расследования
преступлений, совер енных оссией на краине.
стония, атвия и итва были в числе тех стран,
которые одними из первых предложили передать
ситуацию на краине на рассмотрение Прокурора
еждународного уголовного суда, и мы будем и
далее поддерживать анцелярию Прокурора в ходе
расследования ею военных преступлений и преступлений против человечности, предположительно
совер енных на краине.
Последствия войны оссии против краины
выходят за пределы вропы. иллионы людей во
всем мире уже находятся на грани голода. Вторжение оссии еще боль е усугубит негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность и на цены на мировом рынке, что приведет
к росту угрозы голода для многих стран. краина
является пятым по величине экспортером п еницы в мире. Однако из-за обстрелов и бомбардировок для украинских фермеров стало практически
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невозможным вести посевные работы. роме того,
оссийская едерация блокирует сотни груженных п еницей судов, находящихся в ерном море.
вадцать миллионов тонн зерна урожая про лого
года застряли на краине из-за установленной оссией блокады, бомбардировки ею Одесского морского порта и закрытия военными морских путей
в ерном море. Все это
результат российской
агрессии, а не санкций или чего-либо еще, как утверждается в рамках распространяемой оссией
пропаганды.
ы призываем оссию разблокировать украинские порты и восстановить свободу судоходства.
мы просим Совет Безопасности и соответствующие
учреждения Организации Объединенных Наций
рассмотреть пути обеспечения безопасного прохода судов-зерновозов из территориальных вод краины в ерное море.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю талии.
Г-н Массари ( талия) (говорит по-английски):
Сегодня ние выступления енерального секретаря, оординатора чрезвычайной помощи и Верховного комиссара по правам человека подтвердили чрезвычайную серьезность и многоаспектный
характер этой бессмысленной войны. роме того,
речь идет о неспровоцированной военной агрессии,
представляющей собой вопиющее нару ение става Организации Объединенных Наций одним из
постоянных членов Совета Безопасности, а также
о гуманитарном кризисе и кризисе в области прав
человека катастрофических мас табов.
С политической точки зрения следует отметить,
что мы не можем не подтвердить принципиально
незаконный характер этой войны, которая нару ает запрет на применение силы против территориальной целостности и политической независимости
суверенной страны, обязательство разре ать споры мирным путем и запрет на нанесение ударов по
гражданскому населению.
По этой причине, еще раз заявляя о на ей неизменной поддержке полной независимости краины
в пределах ее международно признанных границ
и осуждая военную агрессию со стороны оссии,
мы высоко оцениваем и ре ительно поддерживаем
дипломатическую инициативу енерального секретаря, который недавно посетил оскву и иев.
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Позвольте мне еще раз подтвердить на у убежденность в том, что, как отметил енеральный секретарь утерри , нам необходимо предпринять
срочные аги для достижения мира. Первым из таких агов должно стать установление ирокого и
устойчивого режима прекращения огня.
В контексте гуманитарной деятельности следует отметить, что конфликт на краине не только
подпитывает один из самых серьезных гуманитарных кризисов в вропе со времен Второй мировой
войны, но и усугубляет глобальный кризис в области продовольственной безопасности.
талия
вновь призывает оссию обеспечить безопасный,
оперативный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи и разре ить экспорт
важней их украинских сельскохозяйственных товаров, в том числе для облегчения трудностей, с которыми сталкиваются многочисленные государства
глобального га, зависящие от этой продукции.
ы также ре ительно поддерживаем предложение енерального секретаря о создании контактной группы по вопросам гуманитарной деятельности в составе должностных лиц оссии, краины и
Организации Объединенных Наций.
талия поддерживает краину и ее народ с
самого начала кризиса, оказывая бюджетную поддержку общего характера, предоставляя кредиты и
содействуя гуманитарной деятельности, осуществляемой системой Организации Объединенных Наций и еждународным комитетом расного реста
на краине и в соседних странах. Однако, пока мы
выступаем в этом зале, гуманитарные потребности
продолжают расти, поэтому мы рассматриваем возможность принятия дополнительных гуманитарных инициатив, касающихся финансирования и пожертвований в натуральной форме.
то касается ситуации в области прав человека,
то в результате агрессии очень сильно страдают беззащитные и ни в чем не повинные мирные жители,
в том числе те, кто находится в наиболее уязвимом
положении, в частности женщины, дети, пожилые
люди и инвалиды. ак документально подтверждено миссией по наблюдению за правами человека на
краине, российские вооруженные силы осуществляют неизбирательные обстрелы и бомбардировки
густонаселенных районов. то недопустимо, и мы
ре ительно выступаем за создание безопасных коридоров для эвакуации гражданского населения.

37/40

S/PV.9027

Поддержание мира и безопасности

Особую обеспокоенность у нас также вызывают мас табные разру ения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры, включая медицинские и образовательные учреждения, число
журналистов и сотрудников средств массовой информации, которые были убиты или ранены с начала конфликта, а также сексуальное и гендерное
насилие в отно ении женщин и девочек.
талия приветствует все меры по привлечению
к ответственности виновных в нару ениях прав
человека и норм международного гуманитарного
права на краине, а также всецело поддерживает
созданную Советом по правам человека Независимую международную комиссию по расследованию
событий на краине, а также расследование соверенных военных преступлений, начатое национальными властями и еждународным уголовным
судом (
С). менно поэтому талия, вместе с
более чем 0 государствами-участниками, ре ила
передать ситуацию на краине на рассмотрение
Прокурора
С.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас
я предоставляю слово представителю Словакии.
Г-н Млинар (Словакия) (говорит по-английски):
-жа Председатель, прежде всего позвольте поздравить Вас со вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в текущем месяце. отели
бы заявить о своей всесторонней поддержке Ваей работы и инициатив на протяжении этого месяца. ожете рассчитывать на на у неизменную
поддержку.
очу также поблагодарить енерального секретаря и всех остальных докладчиков за их отрезвляющие сообщения, которые, к сожалению,
подтвердили на у серьезную обеспокоенность в
связи с гуманитарной ситуацией на краине, а также многими другими аспектами продолжающейся
войны. Верховный комиссар Бачелет отметила,
что сегодня семьдесят первый день войны.
ак мы уже говорили на предыдущих заседаниях, каждый новый день этой ужасной трагедии
это еще один день, которого не должно
было быть. Поэтому, к сожалению, нам приходится
продолжать считать дни, и мы искренне надеемся,
что эта трагедия как можно скорее закончится.
Благодарим енерального секретаря за его
недавние визиты и за его сообщение. го работа
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чрезвычайно важна. то касается и тех пригородов
иева, которые он посетил
апреля. После своей
поездки туда он сказал:
сть одна вещь, которую должен помнить
каждый человек. де бы ни ла война, самую
высокую цену платят мирные жители .
очу обратить на это внимание оссийской едерации и призвать ее немедленно прекратить военные действия против краины, и особенно все
нападения на гражданское население и гражданские объекты. Призываю оссию внять бесчисленным призывам, в том числе призывам енерального секретаря, и безоговорочно вывести все войска
со всей территории краины.
Сегодня мы вновь услы али от Постоянного
представителя оссийской едерации его версию
событий, в которой он представляет свою страну
жертвой. В данном контексте это совер енно неуместно. очу также призвать оссию немедленно
прекратить распространять эти выдумки и искажать факты. акты очевидны. Нам ясно, кто здесь
агрессор, а кто жертва. динственное, что нам не
ясно, так это почему невинные гражданские лица
должны продолжать страдать уже
день, и их
страдания не прекращаются.
По данным правления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, по состоянию на мая число жертв среди
гражданского населения составило 66 5 человек:
человека убитыми и еще
ранеными.
привожу эту статистику, чтобы еще раз напомнить
агрессору, что факты всем известны. В них нет
сомнений, и совер енные преступления не останутся безнаказанными. Но что еще хуже, так это
причина человеческих страданий. ы уже осудили ре ение оссии начать эту бессмысленную войну под предлогом проведения специальной военной операции и так называемой необходимости
денацификации и демилитаризации краины. Но
недавние слова министра иностранных дел аврова, который заявил, что у дольфа итлера были
еврейские корни, вызывают особое отвращение и
подтверждают правильность на его подхода, основанного на непримиримой борьбе с дезинформацией оссийской едерации относительно войны
на краине.
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ак сосед, партнер и непосредственно затронутая массовым исходом беженцев страна, Словакия
особо обеспокоена вызванным российской агрессией кризисом. з страны бежали почти 5, млн
человек. С начала агрессии оссийской едерации
и по сегодня ний день в Словакию въехало около
000 человек. ы их приняли и будем принимать до тех пор, пока это будет необходимо. В это
чрезвычайно сложное время мы солидарны с ними
как близкие друзья и добрые соседи.
В заключение позвольте еще раз заявить, что
мы неизменно поддерживаем краину. В этом
смысле Словакия является одним из крупней их
доноров военной, гуманитарной и финансовой помощи в пересчете на ду у населения. ы бы предпочли, чтобы дело обстояло не так мы бы предпочли сосредоточиться на других вопросах, но в это
трудное время для нас чрезвычайно важно протянуть руку помощи. ак говорится, друг познается
в беде. Об этом говорилось и во время сегодня ней состояв ейся в Вар аве международной донорской конференции высокого уровня для краины, где премьер-министр Словакии дуард егер
объявил о дополнительном финансовом взносе в
размере полумиллиона евро на нужды международных организаций с целью нарастить объемы
оказываемой краине гуманитарной помощи.
отелось бы, чтобы эти слова не при лось повторять как минимум до конца этого месяца или
в предстоящий период, но, разумеется, если нам
придется вновь собраться, мы к этому готовы и будем продолжать тесно сотрудничать с Советом.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю ермании.
Г-жа Леендертсе ( ермания) (говорит поанглийски): Благодарю енерального секретаря,
заместителя енерального секретаря риффитса,
Верховного комиссара Бачелет и г-жу узан за их
содержательные выступления.
роме того, хочу поблагодарить енерального
секретаря и всех сотрудников Организации Объединенных Наций за их неустанную работу по облегчению человеческих страданий на краине и в
соседних странах. ермания всячески поддерживает эти усилия. ы с облегчением восприняли новости об успе ной эвакуации людей из ариуполя.
Все еще находящиеся в окружении люди, должны
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быть как можно скорее эвакуированы в выбранный
ими пункт назначения при условии обеспечения их
безопасности.
ерез несколько дней весь мир будет отмечать
день окончания Второй мировой войны, развязанной нацистской ерманией. Спустя
лет после
этого эпохального момента мировой истории российская пропаганда пытается возмутительным образом связать поистине героическую борьбу с нацистским режимом тогда ней расной рмии, в
которой служило множество украинских бойцов,
и ныне нюю агрессию ремля против краины.
то очевидная попытка выстроить некую альтернативную реальность, в которой президент краины
возглавляет недееспособное государство, которое
необходимо денацифицировать . та полная чу ь
представляет собой запредельный цинизм.
Весь мир может увидеть своими глазами, что
значит так называемое освобождение оссией. отографии из ариуполя, рпеня и Бучи говорят
сами за себя. Необходимо прекратить эти массовые зверства и преступления против человечности.
Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. С
этой целью ермания направит экспертов и выделит
дополнительные средства в поддержку еждународного уголовного суда. ем временем едеральная прокуратура ермании начала общее расследование, с тем чтобы подготовить почву для предъявления обвинений в военных преступлениях.
аже если на завтра ней встрече по формуле
ррии оссия снова попытается навязать всему
остальному миру свою версию происходящего, ей
не удастся изменить реальность. знасилования,
пытки и убийства не утаить, а виновные в них будут привлечены к ответственности один за другим.
иллионы людей бегут от нападений, бомбежек и обстрелов. В ермании на сегодня ний
день зарегистрировано более 600 000 прибыв их
беженцев, и более 0 000 украинских детей посещают немецкие колы, по крайней мере на временной основе. менно дети боль е всего страдают от
агрессивной войны, развязанной оссией.
колы,
которые они посещали, разру ают. ирная жизнь
этих детей была нару ена, многие были вынуждены расстаться с родственниками. Все, чего они
хотят,
это вернуться домой и вновь встретиться
со своими близкими. В связи с этим крайнюю обе-
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спокоенность вызывают сообщения о том, что российский парламент планирует упростить правила
усыновления украинских детей. ы будем особо
внимательно следить за развитием событий в отноении этого идеологически мотивированного предложения и намерены добиться привлечения оссии
к ответственности за ее действия. ктивную роль в
этом отно ении должны играть и учреждения Организации Объединенных Наций.
Война на краине имеет катастрофические последствия в том, что касается гуманитарных кризисов в других частях мира и глобальной продовольственной безопасности. оссия уничтожает
сельскохозяйственный потенциал краины и в то
же время создает препятствия для экспорта зерна,
блокируя доступ к ерному морю. Она делает абсурдные заявления о том, что в росте цен на продовольствие виноваты западные санкции. В настоящее время в украинских портах заблокировано
около ,5 млн тонн продовольствия. В ходе этого
заседания представитель краины сообщил, что
оссия украла у краины тонны зерна. В связи с
ожидаемыми задержками грядущего посевного
сезона и нехваткой семян мы стоим на пороге беспрецедентного глобального кризиса в области продовольственной безопасности. ермания наращивает свою гуманитарную помощь, в частности в
рамках Всемирной продовольственной программы.
ы также намерены поставить глобальную продовольственную безопасность, наряду с другими
вопросами, на первое место в повестке дня предстоящих встреч министров иностранных дел, развития и сельского хозяйства стран руппы семи.
Правительство ермании также уже объявило о выделении дополнительной суммы в размере 0 млн
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евро на цели финансирования мер реагирования на
кризис за пределами краины. то в дополнение к
тем средствам, которые мы уже обещали выделить
краине, в том числе на Вар авской конференции.
ое послание странам, экономика которых страдает от последствий агрессивной войны оссии, заключается в том, что они могут рассчитывать на
на у поддержку.
ризис в области продовольственной безопасности доказывает, что эта война не ограничивается пределами вропы. Один из постоянных членов
Совета Безопасности пытается силой присоединить
новые территории. сли мы позволим оссии создать подобный прецедент, то кто будет следующим
акая из быв их империй ре ит, что может
напасть на своего более слабого соседа, оправдывая
это искаженными представлениями об истории
сли мы не хотим создать возможности для реколонизации, то мир должен объединиться в борьбе
против действий оссии.
ы еще раз призываем оссию немедленно прекратить агрессию. оссийские войска встречают
ожесточенное сопротивление не только со стороны
отважных украинских военных, но и со стороны
боль ого блока государств, отстаивающих став
Организации Объединенных Наций и верховенство
права. Продолжение этой бессмысленной войны
приведет ли ь к еще боль ему кровопролитию.
Никогда не поздно пойти по другому пути. оссия должна немедленно полностью вывести свои
войска. Предстоящая дата, которую мы все будем
отмечать,
день освобождения,
предоставляет
для этого прекрасную возможность.
Заседание закрывается в 18 ч 15 мин.
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