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Заседание открывается в 10 ч 05 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Поддержание мира и безопасности Украины
Председатель (говорит по-английски): На основании правила
временных правил процедуры
Совета я пригла аю принять участие в этом заседании представителей стонии, Поль и, Словакии
и краины.
На основании правила
временных правил
процедуры Совета я пригла аю принять участие
в этом заседании следующих докладчиков: помощника енерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместителя оординатора чрезвычайной
помощи г-жу жойс суйю и заместителя сполнительного директора по программам Н С
гна Омара бди.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
предоставляю слово г-же

суйе.

Г-жа Мсуйя (говорит по-английски): Поскольку в про лый четверг Совет Безопасности заслуал подробный доклад по гуманитарным вопросам
заместителя енерального секретаря риффитса
(см. / . 0 ), сегодня я ограничусь ли ь краткими замечаниями. верена, что заместитель сполнительного директора Н С
г-н бди подробно расскажет о том, как эта война сказывается на
положении детей. Позвольте мне представить членам Совета обновленную информацию о совместных усилиях Организации Объединенных Наций
по согласованию дополнительных гуманитарных
пауз для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц, оказав ихся в лову ке в результате
боевых действий.
В понедельник вместе с представителями
еждународного комитета расного реста нам
удалось эвакуировать еще
мирных жителя с
территории металлургического комбината
зовсталь и из других районов ариуполя. то была
третья эвакуация из ариуполя за последнюю неделю, в результате которой с металлургического
завода в ариуполе и из соседних городов было
эвакуировано более 600 гражданских лиц. то по-
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истине монументальное достижение, учитывая
продолжающиеся обстрелы и разру ения на востоке страны.
то проблеск надежды. Впрочем, как мы видели в последние несколько дней, война продолжает свою разру ительную поступь. Ожесточенные
бои приводят к огромным человеческим жертвам.
ирные жители, особенно женщины и дети, платят
самую высокую цену. Недавние сообщения об обстреле колы в Белогоровке в уганской области,
где женщины и дети пытались укрыться от боевых
действий, просто чудовищны, и человеческие жертвы заслуживают осуждения.
Боевые действия в населенных пунктах чрезвычайно разру ительны. Применение в этих районах оружия взрывного действия с ироким радиусом поражения сопряжено с очень высоким риском
его неизбирательного действия, чего необходимо
избегать.
Наличие наземных мин и неразорвав ихся боеприпасов также в значительной степени затрудняет
гуманитарную деятельность и гуманитарный доступ. ще до начала войны восточная часть краины входила в число районов с наиболь ей плотностью минирования в мире. Поддержка деятельности, связанной с разминированием, имеет реающее значение. азминирование является приоритетом для создания условий для гуманитарной
деятельности.
Согласно международному гуманитарному
праву, стороны обязаны с уважением относиться
ко всем гражданским лицам, а также к жилым домам, колам, больницам и другим основным объектам гражданской инфраструктуры они должны
постоянно предпринимать усилия для их сохранения. Сюда относится предоставление гражданским
лицам возможности добровольно и под защитой
покидать районы боевых действий. Сюда относится также особый учет потребностей людей, подвергающихся дополнительным факторам риска,
например женщин, детей, пожилых людей и лиц
с ограниченными возможностями. роме того, настоятельно призываю стороны конфликта устранять любые препятствия для передвижения гуманитарного персонала, чтобы обеспечить непрерывную доставку жизненно важной помощи по всей
краине. Позвольте мне вкратце ознакомить членов Совета с последней статистикой. же более
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миллионов украинцев были вынуждены покинуть
свои дома, из них миллионов человек оказались
на положении внутренне перемещенных лиц на
территории краины. Около
партнеров, больинство из которых составляют национальные
неправительственные организации, предоставили
гуманитарную помощь более чем 5, миллиона человек, многие из которых проживают на востоке
страны. акие мас табы оказания помощи не имеют прецедентов.
ак известно членам Совета, в дополнение к
эвакуации с завода
зовсталь и из ариуполя
пять сме анных автоколонн с необходимыми медикаментами, водой, продовольственными пайками, непродовольственными товарами, средствами
восстановления водоснабжения и генераторами помогли спасти жизни гражданских жителей в районах, вокруг которых ведутся боевые действия.
того, разумеется, недостаточно. Обе стороны
были уведомлены о направлении этих колонн. Настоятельно призываю их продолжать оказывать
содействие, чтобы мы могли помочь как можно
боль ему числу гражданских лиц. того требует
от них и международное гуманитарное право. ы
должны незамедлительно нарастить мас табы наих усилий.
На и недавние меры по эвакуации гражданского населения на востоке страны показали, что
между сторонами есть взаимопонимание, на которое можно опереться в дальней ей работе. В соответствии с просьбой енерального секретаря г-н
артин риффитс сейчас изучает пути сближения
позиций сторон для обсуждения гуманитарных
вопросов, включая обеспечение безопасного прохода для гражданского населения и передвижения
гуманитарных автоколонн. анее на этой неделе
г-на риффитса тепло принял в нкаре министр
иностранных дел
го Превосходительство г-н
евлют аву оглу и пресс-секретарь президента
брагим алын. х беседы были посвящены поддержке урцией усилий Организации Объединенных Наций по достижению прогресса в ре ении
насущных гуманитарных проблем на краине.
ы должны изучить все возможности, чтобы помочь как можно боль ему количеству людей там, где потребности наиболее велики. Попрежнему твердо намерены не останавливаться на
достигнутом и изыскать меры для спасения жиз-
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ней: от локального введения режимов ти ины до
более мас табного прекращения боевых действий.
ир рассчитывает на нас. Народ краины в полной
мере этого заслужил.
Председатель (говорит по-английски): Благодарю г-жу суйю за ее сообщение.
Слово предоставляется г-ну

бди.

Г-н Абди (говорит по-английски): Прежде всего хочу выразить на у признательность послам
де ла уэнте амиресу и де ивьеру за просьбу о
проведении сегодня него заседания. очу поблагодарить также Соединенные
таты мерики за
организацию этого заседания в ходе своего председательства в Совете Безопасности.
Про ел всего месяц с тех пор, как Н С
в
последний раз информировал Совет о положении
детей на краине (см. / . 0 ). С каждым днем
все боль е украинских детей сталкиваются с ужасами этой войны. олько за последний месяц, по
данным Организации Объединенных Наций, было
убито около ста детей, и мы считаем, что реальная
цифра значительно вы е. ще боль е детей получили ранения и столкнулись с грубыми нару ениями своих прав. иллионы были вынуждены были
покинуть свои дома.
колы продолжают подвергаться нападениям и использоваться в военных целях, пострадала инфраструктура водоснабжения
и санитарии. Война на краине, как и все войны,
является кризисом в плане защиты детей и их прав.
В про лом месяце представители
Н С
выступали в Совете после нападения на железнодорожный вокзал раматорска, в ходе которого пострадали спасающиеся от боевых действий семьи
и из-за которого были вынуждены прекратить работу на и сотрудники на местах, занимающиеся
доставкой жизненно необходимой гуманитарной
помощи. вот сегодня мы вновь встречаемся после
очередного ужасающего нападения, на этот раз на
колу в уганске, что является еще одним ярким
примером пренебрежения к жизням мирных жителей. Сегодня еще боль е семей скорбят о погибих близких.
то также суровое напоминание о том, что сегодня образование на краине также находится под
ударом. В феврале из-за начав ейся войны прервался учебный год. По состоянию на про лую неделю,
по мень ей мере 5 из
кол, поддерживаемых
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Н С
в восточной краине, были повреждены
или разру ены с начала войны. По сообщениям,
сотни кол по всей стране пострадали от ударов
тяжелой артиллерии, авиаударов и использования
других видов оружия взрывного действия в населенных пунктах, тогда как другие колы используются в качестве информационных центров, убежищ, центров снабжения или в военных целях, что
будет иметь долгосрочным последствиям с точки
зрения возобновления учебных занятий.
ти нападения должны прекратиться. Все стороны обязаны выполнять свои юридические и моральные обязательства по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, соблюдать
международное гуманитарное право и стандарты
прав человека, а также обеспечить соблюдение
прав детей. В 0 году Совет Безопасности принял резолюцию 60 ( 0 ), в которой осуждались
нападения на колы и содержался призыв принять
все необходимые меры для обеспечения права на
образование. В екларации о безопасности в колах говорится, что должно быть сделано для более
надежной защиты образовательной системы в условиях конфликта. Сейчас для претворения этих слов
в жизнь нужны смелость, дисциплина и политическая воля.
колы
это спасительная соломинка для детей, особенно в условиях конфликта. колы
это
безопасная среда, где сам по себе распорядок дня
защищает детей и где сохраняется видимость нормальной жизни. колы
это еще и важней ие каналы передачи информации о рисках, связанных с
взрывоопасными боеприпасами, и место, где можно
получить основные медицинские и психосоциальные услуги. аботники сферы образования на краине: учителя, директора, социальные работники,
психологи и другие специалисты, в равной степени
страдают от этого конфликта. ак никогда важно
поддержать их, чтобы они могли продолжать выполнять свою работу.
ы обязаны также предусмотреть творческие, комплексные и гибкие ре ения, сочетающие
использование низко- и высокотехнологичных
средств, чтобы помочь всем детям и свести минимуму перебои в учебном процессе. В середине
марта в более чем 5 000 колах на краине возобновилось обучение, в основном в дистанционном
или очно-гибридном форматах. инистерство об-
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разования и науки при поддержке Н С
и других партнеров делает все возможное, чтобы помочь
украинским детям, в том числе путем поддержки
онлайн-образования, начиная с детского сада и заканчивая
классом. Поддерживаем также проведение в настоящее время онлайн-курса по обучению рискам, связанным со взрывоопасными предметами, и предоставляем обучающие материалы.
Однако дистанционное обучение может быть ли ь
временным ре ением. Опыт пандемии коронавирусного заболевания показал, насколько важно,
чтобы дети проходили обучение в кольной среде
вместе со своими сверстниками и учителями.
В регионе в целом, благодаря ирективе о временной защите вропейского союза, правительства
и муниципалитеты соседних стран принимают
детей на кольное обучение в рамках систем государственного образования, а также на альтернативные образовательные программы, что помогает обеспечить непрерывность обучения детей и
способствует завер ению ими учебного года. По
оценкам, , миллиона детей на краине и за рубежом пользуются возможностями обучения онлайн
и обучения в удаленном режиме. Однако остаются
огромные препятствия, включая ограниченность
возможностей и ресурсов, языковые барьеры и непредсказуемость перемещений детей и их семей.
ы должны приложить все усилия, чтобы охватить тех, кто подвергается наиболь ему риску
остаться без внимания. ля самых маленьких учеников доступ к образованию может представлять
особую сложность: по оценкам, менее 5 процентов
детей-беженцев до кольного возраста посещают
государственные детские сады. етям с инвалидностью необходим доступ к инклюзивным услугам
и вспомогательным технологиям, а также целевые
программы для удовлетворения их особых потребностей, включая реабилитацию.
а последний месяц мы испытали моменты некоторого облегчения, когда дети и другие мирные
жители были эвакуированы из ариуполя и добрались до относительно безопасных мест в других
прифронтовых районах. уманитарные работники
охватили миллионы нуждающихся людей по всей
стране, предоставляя им медицинское обслуживание, образовательные услуги, воду и предметы первой необходимости, а также информацию, консультации и психосоциальную поддержку.
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ем не менее, мы знаем, что ситуация для детей
и их семей в районах, затронутых конфликтом, куда
не поступает гуманитарная помощь, по-прежнему
остается тяжелой. По рассказам детей и родителей,
они пережили настоящий ад, когда им приходилось
голодать, пить из грязных луж и укрываться от постоянных обстрелов и бомбардировок, а также спасаться от бомб, пуль и мин во время бегства.
Война на краине также оказала разру ительное воздействие на наиболее уязвимых детей во всем
мире, поскольку мировые цены на продукты питания и топливо выросли до беспрецедентно высокого
уровня. ети, и без того страдающие от конфликтов
и климатических кризисов по всему миру
от фганистана до емена и фриканского ога,
теперь
расплачиваются жизнью за еще одну войну вдали от
их дома. Отголоски войны на краине продолжат
распространяться по всему миру.
краинские дети оказались оторваны от дома,
разлучены с теми, кто заботится о них, и непосредственно пострадали от войны. х колы разру ены, а объекты критически важной инфраструктуры, необходимые для их выживания и благополучия, включая больницы и системы водоснабжения и
канализации, подвергаются уничтожению в результате боевых действий.
краинские дети рассказывают нам о своем желании воссоединиться со своими семьями, вернуться в родные места, ходить в колу и играть рядом
со своим домом. ети способны вынести многое, но
они не должны подвергаться такому испытанию.
Они уже заплатили непомерно высокую цену в этой
войне. ы должны сделать все возможное, чтобы
эта война не стоила им будущего.
ще раз подчеркну, что, как работники гуманитарных организаций, мы будем делать все от нас
зависящее, чтобы продолжать удовлетворять потребности детей, пострадав их от этой войны, и
обеспечивать безопасность, стабильность и защиту,
но этого никогда не будет достаточно. В конечном
счете, дети нуждаются в прекращении войны
их
будущее висит на волоске.
Председатель (говорит по-английски): Благодарю г-на бди за его сообщение.
хотел бы обратить внимание ораторов на
пункт
записки Председателя / 0 /50 , в котором содержится призыв ко всем участникам засе-
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даний Совета следить за тем, чтобы продолжительность их выступлений на заседаниях Совета не превы ала пяти минут, в соответствии с намерением
Совета Безопасности более эффективно использовать формат открытых заседаний.
Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями.
Г-жа Буэнростро Массьё ( ексика) (говорит по-испански): Благодарю г-жу жойс суйю
и г-на бди за их сообщения. х выступления
подтверждают на у обеспокоенность по поводу
ужасного воздействия конфликта на краине на
жизнь детей, именно поэтому на а страна и ранция выступили с инициативой проведения этого
заседания.
Пока не прекратятся боевые действия, приоритетными задачами международного сообщества
должны оставаться оказание гуманитарной помощи защита гражданского населения, в частности
наиболее уязвимых групп, таких как дети а также
предотвращение дальней его разру ения инфраструктуры, необходимой для их выживания.
Нападения, подобные нападению на колу в
уганской области, абсолютно неприемлемы и заслуживают осуждения. Нападения на колы
это
явное нару ение международного гуманитарного
права, на что мы не можем закрывать глаза. В этой
связи мы принимаем во внимание работу Прокурора еждународного уголовного суда. С сожалением отмечаем, что уганск
не единичный случай.
Вблизи кол и выс их учебных заведений и подъездных путей к ним следует всячески избегать применение оружия взрывного действия. роме того,
вооруженные силы должны быть надлежащим образом подготовлены, чтобы избегать воздействия
на гражданское население.
Война оказывает на детей просто катастрофическое воздействие. ак отмечает
Н С , две
трети украинских детей были перемещены в результате конфликта, и в боль инстве случаев им
при лось покинуть единственный дом, в котором
они когда-либо жили. онфликт также сказывается
на психическом здоровье и психосоциальном благополучии целого поколения
и тех, кто был перемещен, и тех, кто остался. равмы, полученные в
результате этой войны, тяжело переносятся всеми
людьми без каких бы то ни было различий посто-

5/31

S/PV.9032

Поддержание мира и безопасности

янные бомбардировки и психологическое давление,
вызванное предупреждениями о готовящихся нападениях, будут иметь глубокие и долгосрочные последствия. ы высоко ценим усилия
Н С
и
других учреждений по борьбе с последствиями тяжелого кризиса в области психического здоровья и
считаем, что для их преодоления необходимы комплексные стратегии.
ы также обеспокоены ростом числа сообщений о случаях сексуального насилия в отно ении
детей, меры по поддержке которых весьма ограничены. Воздействие на медицинские учреждения
также выражается в ухуд ении качества услуг в
области сексуального и репродуктивного здоровья
и ухода за новорожденными.
ассовая волна перемещений сделала детей и
подростков ми енью для сетей торговли людьми
в особенно уязвимом положении оказались несопровождаемые и разлученные со своими семьями
дети. ы призываем принимающие страны и такие
учреждения, как правление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
и нтерпол, учитывать эти новые обстоятельства,
регистрировать и идентифицировать несовер еннолетних беженцев.
Наконец, нельзя не упомянуть о положении детей-инвалидов, чья уязвимость проявляется в еще
боль ей степени.
ексика также подчеркивает, что любому ребенку, бегущему с краины или из любой другой
страны, должно быть обеспечено одинаковое обращение: в обращении с беженцами немыслимо существование двойных стандартов.
юбая война
это война против детей, и ныне няя война не является исключением. менно
поэтому мы просим енерального секретаря и его
Специального представителя по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах включить краину в следующий доклад по этому вопросу с целью создания
механизма мониторинга и привлечения к ответственности и установления виновных в совер ении
серьезных нару ений в отно ении детей, а также
рассмотреть эту ситуацию в абочей группе по вопросу о детях в условиях вооруженных конфликтов.
Г-н де Ривьер ( ранция) (говорит пофранцузски): Благодарю г-жу суйю и г-на бди за
их сообщения.
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оссийская агрессия неумолимо продолжается. оссийская армия продолжает убивать мирных
жителей, включая детей, и разру ать гражданскую
инфраструктуру.
ы все знаем, что число жертв среди гражданского населения гораздо вы е, чем заявленные
цифры. лава миссии по наблюдению за правами
человека на краине недавно говорил о тысячах новых смертей, в том числе в ариуполе, этой черной
дыре, куда так трудно добраться.
ена войны для детей ужасна. ве трети украинских детей подверглись перемещению, и больинство из них не имеют возможности посещать
колу. ранция осуждает все нападения на колы, включая колу в Белогоровке. роме того, по
данным Всемирной организации здравоохранения,
подверглись нападениям или были разру ены более 00 медицинских учреждений.
Нападения на колы и больницы, а также убийство детей и нанесение им увечий являются серьезными нару ениями международного гуманитарного права и прав детей в военное время. Призываем
енерального секретаря использовать все предусмотренные Советом Безопасности инструменты
для проверки фактов и установления виновных, в
том числе ежегодный доклад енерального секретаря и содержащийся в нем позорный список сторон,
совер ив их серьезные нару ения в отно ении
детей. В этот список входят те, кто убивает детей и
нападает на колы.
ти преступления не останутся безнаказанными. ранция будет и далее содействовать в проведении расследований в целях борьбы с безнаказанностью и оказывать всестороннюю поддержку
украинской системе правосудия и международным
судебным органам, включая еждународный уголовный суд.
Необходимо развернуть эту работу как можно
скорее. Призываем оссию выполнить постановление еждународного Суда о прекращении неоправданной и разру ительной войны и вывести
свои войска с территории краины.
ащита мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры
на а главная задача.
Поэтому мы вновь призываем к незамедлительному прекращению боевых действий. Необходимость
соблюдения норм международного гуманитарного
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права и стандартов в области прав человека не подлежит обсуждению. уманитарный доступ должен
быть гарантирован. ранция призывает стороны
сотрудничать с правлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека и Независимой международной комиссией
Совета по правам человека по расследованию событий на краине.
ранция высоко оценивает усилия енерального секретаря, учреждений Организации Объединенных Наций и еждународного комитета расного
реста, которые позволили эвакуировать несколько
сотен гражданских лиц из ариуполя. Необходимо
продолжить эвакуацию мирных жителей и всех раненых, при этом эвакуируемым должно быть позволено самим выбирать место назначения. ы также
высоко оцениваем работу Н С
и Н С О по
обеспечению доступа перемещенных детей к образованию, включая дистанционное обучение.
Весь мир страдает от этой войны, из-за которой
ежедневно растет угроза крупного глобального продовольственного кризиса. Вновь призываем оссию
снять блокаду украинских портов в ерном море,
чтобы сделать возможным экспорт продовольствия.
ранция продолжит наращивать усилия по смягчению негативных последствий войны для наиболее
уязвимых стран, в частности в рамках инициативы
иссия по обеспечению продовольственной безопасности и устойчивости сельскохозяйственной
деятельности .
ранция и ее партнеры будут и впредь делать
все возможное, чтобы поддержать краину и украинский народ. ранция также продолжит вносить
свой вклад в оказание помощи краине и намерена направить на эти цели млрд долл. С
, о чем
объявил президент еспублики мманюэль
акрон на конференции доноров, состояв ейся 5 мая
в Вар аве.
Совсем недавно мы отмечали годовщину окончания Второй мировой войны, поэтому сейчас мы
полны ре имости продолжать мобилизовать усилия ради достижения свободы и мира на краине и
на всем вропейском континенте.
Г-н Ходжа ( лбания) (говорит по-английски):
Позвольте мне поблагодарить г-жу
суйю и
г-на бди за дополнительные сведения.
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ы в очередной раз собрались в этом зале, чтобы обсудить ситуацию на краине. вижение по
разру ительному пути войны продолжается. Ситуация в целом весьма тяжелая и становится все
хуже и хуже. юди продолжают страдать. з-за
этой агрессивной войны, которая продолжается с
неослабевающей силой, ру атся жизни бесчисленного множества мирных жителей, включая женщин
и детей.
сли попытаться в двух словах суммировать
информацию, каждый день поступающую к нам
из краины, включая сообщенные сегодня докладчиками сведения, то речь пойдет прежде всего о
продолжающихся обстрелах, влекущих за собой
огромное количество жертв среди мирных жителей,
нанесении целенаправленных ударов по городам,
приводящих к мас табным разру ениям гражданской инфраструктуры, непрекращающихся атаках
на больницы, поликлиники и колы, совер ении
ужасных преступлений, включая внесудебные казни, пытки, изнасилования и массовые захоронения,
бесчисленных окирующих личных историях о
сорвав ихся с насиженных мест и устремив ихся
в неизвестность людях, чья жизнь уже никогда не
будет прежней. ы также слы им о том, что украинцы продолжают сопротивляться в условиях непрекращающейся войны, которую они не хотели и
не выбирали.
По мере продолжения и обострения боевых
действий растут и мас табы человеческих страданий. Всего за три месяца было зафиксировано более
000 жертв среди мирных жителей, и
миллионов
человек были вынуждены покинуть свои дома. ва
месяца назад Организация Объединенных Наций
прогнозировала, что в результате войны на положении перемещенных лиц окажутся около миллионов человек. енее чем за 0 недель это число
составило 5, миллиона, и, согласно новым прогнозам, оно увеличится еще в два раза и достигнет
, миллиона. Поэтому беженцы и принимающие
страны нуждаются в более существенной финансовой поддержке для ре ения проблем, связанных с
доступом к продовольствию, жилью, транспорту и
услугам.
ас табное разру ение гражданской инфраструктуры сделало жизнь миллионов людей невыносимой, а в некоторых случаях
полностью парализовало, поскольку систематическое уничтожение
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медицинских учреждений, транспорта, хранилищ и
складов приводит ли ь к подрыву системы оказания базовых услуг.
На этом фоне нас особенно беспокоят сообщения о незаконных нападениях на колы, что ли ает мирных граждан доступа к образованию. Невыносимо наблюдать за тем, как колы превращаются в руины. колы, как и больницы, должны быть
безопасным местом, защищенным от разру ений
и нападений. В условиях, сложив ихся сегодня на
краине, это опасное место. С начала войны на краине регулярно подвергаются нападениям в среднем
колы в день, что нару ает процесс обучения
тех 5,5 миллионов детей, которые все еще находятся
в стране. х учебный год закончился
февраля. С
начала войны в восточной части краины по меньей мере каждая естая кола, поддерживаемая
Н С , была повреждена или разру ена. Всего
несколько дней назад более 60 человек погибли после того, как российская бомба сравняла с землей
колу, использовав уюся в качестве убежища в
селе Белогоровка уганской области. Подобному
безумию нет никаких оправданий.
В контексте этой безрадостной картины мы
рады в качестве позитивного момента отметить, что
лобальная коалиция Н С О по образованию, в
которую входят около 00 представителей частного сектора, гражданского общества, академических
кругов и системы Организации Объединенных Наций, работает над обеспечением соблюдения права
на образование и продолжением обучения на краине. краинским учителям будут предоставлены
цифровые устройства, что позволит им охватить
сотни тысяч учеников и обеспечить непрерывность
онлайн-обучения. роме того, платформа электронной оценки студентов выс их учебных заведений
позволит около 00 000 студентов сдать экзамены.
По мере эскалации военной агрессии, роста
числа жертв среди гражданского населения и увеличения количества уголовных преступлений и
преступлений против человечности информация
и предварительные факты, собранные на местах,
вызывают все более серьезную обеспокоенность,
поскольку указывают на грубые нару ения международного гуманитарного права на краине. В
докладе, опубликованном недавно со ссылкой на
осковский механизм Организации по безопасности и сотрудничеству в вропе, анализируется о-
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кирующий спектр очевидных военных преступлений
от изнасилований и пыток до депортации и
использования людей в качестве живых щитов .
Он знаменует собой важный аг на долгом пути к
полному пониманию незаконных и преступных деяний, совер енных в ходе продолжающейся агрессии. В докладе делается вывод, согласно которому
два наиболее вопиющих нападения, неоднократно
упоминав иеся в ходе на их обсуждений здесь,
бомбардировка мариупольской больницы матери и
ребенка и онецкого академического областного
драматического театра в ариуполе, где погибло
несколько сотен гражданских лиц,
скорее всего,
представляют собой вопиющие нару ения международного гуманитарного права, а те, кто отдавал
приказы о нападениях или исполнял эти приказы,
совер или преступление.
ы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение прав детей. В этой связи призываем енерального секретаря и его Специального
представителя по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах включить ситуацию на краине в качестве проблемной в двадцать второй ежегодный
доклад о детях и вооруженных конфликтах в свете
грубых нару ений, совер енных в отно ении детей на востоке краины в период с 0 по 0 год,
а также с учетом свидетельств тревожного роста
числа грубых нару ений, совер енных по всей
стране на фоне продолжающейся с конца февраля
и быстро усиливающейся эскалации боевых действий. Необходимо провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, и
это обязательно будет сделано.
Огромные последствия войны, которую оссия
ведет на краине, ощущаются повсюду. В магазинах, расположенных далеко за пределами оссии и
краины, заканчивается растительное масло, фермеры в спе ке закупают удобрения, а правительства с трудом реагируют на общественное недовольство, вызванное резким ростом цен. Перебои в
поставках этих товаров первой необходимости усугубляют ситуацию с другими цепочками поставок,
порождают дефицит и заставляют миллионы людей
голодать. Сомнений в том, кто несет за это ответственность, быть не должно.
остижение договоренностей о прекращении
огня для эвакуации около 600 мирных жителей со
сталелитейного завода в ариуполе демонстриру-
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ет, что найти ре ение возможно. ожно заставить
оружие замолчать ради сохранения жизни людей,
когда на то есть желание. налогичные меры должны быть приняты и в отно ении раненых солдат,
которые все еще находятся там. ы поддерживаем
усилия заместителя енерального секретаря риффитса и выражаем признательность представителям Организации Объединенных Наций на местах
за их вклад в эти усилия и призываем их продолжать свою работу.
последнее: необходимо прекратить эту бессмысленную войну. чем быстрее это произойдет,
тем будет луч е для краины и ее народа и тем скорее они смогут залечить свои глубокие раны, а оссия и россияне перестанут винить себя за происходящее и весь мир сможет вздохнуть с облегчением.
Г-жа Оппонг-Нтири ( ана) (говорит поанглийски): Благодарю Вас, г-н Председатель, а
также делегации ексики и ранции за организацию сегодня него заседания. очу также присоединиться к словам благодарности предыдущих докладчиков в адрес г-жи жойс суйя и г-на Омара
бди за их выступления.
Ожесточенный конфликт на краине и вызванный им гуманитарный кризис продолжаются уже
несколько месяцев, и ана серьезно обеспокоена отсутствием удовлетворительного прогресса в поиске
выхода из сложив ейся ситуации. Не может не удручать то, что в вооруженный конфликт оказались втянуты ни в чем не повинные дети, которые, к сожалению, боль е всех страдают в этой ужасной ситуации.
Война по-прежнему сказывается на социальных институтах, и сфера образования, несомненно,
страдает сильнее всего в результате серьезных сбоев в работе системы детского образования. На а
делегация принимает к сведению информацию министерства образования и науки краины о том,
что по состоянию на 6 апреля в результате бомбардировок и обстрелов повреждены
учебных
заведений по всей стране и 0
разру ены. ействительно, нападения на колы и другие учебные
заведения по всей краине могут представлять собой грубое нару ение международного гуманитарного права, особенно прав детей.
В связи с этим на а делегация ре ительно
осуждает взрыв бомбы мая в здании колы в уганске на востоке краины, который привел к ги-

22-34711

краины

S/PV.9032

бели боль ого количества гражданских лиц, и мы
хотели бы выразить соболезнования семьям погибих и всему народу краины. ана вновь обращается ко всем сторонам с призывом воздерживаться от нападений на объекты гражданской инфраструктуры, в частности на те из них, разру ение
которых сказывается на жизни детей.
сли боевые действия не прекратятся в самое
ближай ее время, жизнь ,5 миллиона детей на
краине будут и по-прежнему подвергаться опасности из-за эскалации вооруженного конфликта.
райне удручают кадры, где кольники вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах, месяцами не имея возможности посещать колу, что,
безусловно, негативно скажется на их будущем.
Сохраняющейся безнаказанности и беспределу в
отно ении детей, кол и учебных заведений на
краине необходимо немедленно положить конец,
а виновные должны понести ответственность за
свои действия. ем не менее ана продолжает надеется, что война скоро закончится мирным и дипломатическим путем и что учителя и ученики смогут
вернуться к обычной жизни.
В сложных обстоятельствах, с которыми столкнулась краина, факт остается фактом
война,
как правило, травмирует детей, особенно когда
они оказываются непосредственно втянутыми в
нее. Психологические последствия, особенно для
детей, вероятно, будет сохраняться на протяжении
нескольких последующих лет. В связи с этим гуманитарные усилия должны быть направлены на
удовлетворение не только физических потребностей пострадав их детей на краине, но и их психических потребностей и их потребности в эмоциональной помощи, поскольку война наносит психологическую травму, которая сохраняется долгое
время.
На а делегация вновь заявляет, что обеспечение психического благополучия и безопасности
детей на краине должно быть на ей главной задачей и оставаться в центре внимания международного сообщества, включая Совет Безопасности. На
данном этапе мы хотим отметить усилия Н С
и его партнеров по обеспечению украинских детей
учебными принадлежностями и соответствующими возможностями для обучения в формальной и
неформальной средах.
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На а делегация призывает принимающих беженцев страны и страны транзита при оказании помощи полностью учитывать интересы детей, в том
числе создавать возможности для их обучения. На
на взгляд, такие меры позволят свести к минимуму долгосрочное воздействие продолжающегося
кризиса на жизнь детей на краине и на получение ими образования. уководствуясь резолюцией 60 ( 0 ), хочу подтвердить приверженность
аны усилиям Организации Объединенных Наций
по защите детей на краине, а также ее усилиям по
предотвращению перебоев в их образовательном
процессе.
Призываем к дальней ему использованию механизма добрых услуг енерального секретаря в
рамках международных усилий, направленных на
прекращение войны и на содействие дипломатическому урегулированию продолжающегося кризиса
в области безопасности и гуманитарного кризиса
на краине.
В заключение вновь призываем оссийскую
едерацию ради сохранения жизни ни в чем не повинных украинских детей прислу аться к неоднократным призывам международного сообщества и
вывести свои интервенционистские войска за пределы международно признанных границ краины
и встать на путь диалога и дипломатии.
Г-н Кибойно ( ения) (говорит по-английски):
Благодарю помощника
енерального секретаря
жойс суйю и заместителя иректора-исполнителя Н С
г-на Омара бди за их выступления.
Приветствую также присутствующих на сегодня нем заседании представителей краины, стонии,
Поль и и Словакии.
уманитарная катастрофа на краине вызывает глубокую тревогу. На на взгляд, ее можно
остановить. Впрочем, мы опасаемся, что Совет в
очередной раз последует привычному трагическому сценарию. Военный конфликт, от которого продолжает серьезно страдать гражданское население,
приобретает затяжной характер. В последнее время
много сил и энергии тратятся на выдвижение и обоснование обвинений в нару ении международного
гуманитарного права вместо того, чтобы продвигать дипломатию, переговоры и прекращение огня,
в чем мы все так сильно заинтересованы.
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ы вновь вынуждены повторить, что и так
очевидно: на а обязанность в Совете Безопасности заключается в том, чтобы защищать международный мир и безопасность. онечно, на и усилия
по продвижению гуманитарных целей в условиях
конфликта крайне важны, но главной обязанностью Совета по-прежнему является поддержание
международного мира и безопасности. Поэтому
мы должны настоятельно призвать Совет и всех
его членов приложить все усилия, чтобы отыскать
путь к переговорам о мире для краины и ее страдающего народа, когда уважались и защищались
бы ее права как одного из государств
членов
Организации Объединенных Наций.
ади международного мира и безопасности
необходимо стабилизировать политическую ситуацию в вропе, где быстро формируются альянсы,
которые могут привести к углублению разногласий. сли Совет Безопасности и международное
сообщество действительно возьмут на вооружение превентивный подход, тогда это должно
стать приоритетом. то также является и самой
луч ей гарантией от гуманитарного кризиса, который в противном случае возникнет в результате
рас ирения военных действий в будущем.
то касается текущих гуманитарных событий,
то ения осуждает недавние нападения на гражданские объекты, включая бомбардировку колы
в уганске, где, по сообщениям, находилось примерно 0 гражданских лиц. Вновь призываем все
стороны конфликта в первоочередном порядке
обеспечить защиту кол и других объектов критически важной гражданской инфраструктуры в
соответствии с международным гуманитарным
правом. Высоко оцениваем усилия енерального
секретаря, благодаря которым в последнее время были эвакуированы в безопасное место более
0 человек с металлургического завода
зовсталь и из других районов ариуполя.
Нельзя забывать, что эта война сказывается
на экономике и находящихся в уязвимом положении людях во всем мире. Нару ение продовольственных и энергетических цепочек поставок еще
боль е обостряет проблему продовольственной и
энергетической безопасности, особенно в нестабильных регионах, и еще глубже ввергает миллионы людей в пучину нищеты и гуманитарных кризисов. Поэтому мы призываем усилить поддерж-
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ку, оказываемую в целях урегулирования других
гуманитарных ситуаций, особенно на глобальном
ге.
Согласно рекомендациям енерального секретаря, основанным на оценках его руппы по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов, государства
должны воздерживаться от экспортных ограничений и предоставлять резервы в распоряжение
стран, страдающих от серьезного дефицита продовольствия. Настоятельно призываем государства,
учреждения Организации Объединенных Наций и
международные финансовые организации в срочном порядке выполнить рекомендации енерального секретаря. ля того чтобы эта война не привела к эскалации многочисленных кризисов во всем
мире, необходимо действовать безотлагательно и
ре ительно.
Наконец, призываем воюющие стороны на
краине, их союзников и партнеров прилагать более активные усилия к достижению реального прекращения боевых действий. пока эта цель не достигнута, настоятельно призываем краину и оссийскую едерацию предоставить гарантии безопасного гуманитарного доступа для оказав ихся
в западне конфликта гражданских лиц, особенно на
востоке краины.
Г-жа Хеймербакк (Норвегия) (говорит поанглийски): Благодарю докладчиков за их сообщения о тяжелой гуманитарной ситуации на краине.
Норвегия вновь самым ре ительным образом
осуждает ничем не спровоцированную агрессивную войну, развязанную оссией против краины
и обернув уюся гуманитарной катастрофой, ответственность за которую несет только оссия.
Страданиям гражданского населения должен
быть положен конец. Первым агом в этом направлении является совместная поддержка членами Совета Безопасности усилий енерального секретаря
по выработке мирных ре ений, о которой они заявили на про лой неделе ( /
/ 0 / ). ы должны открыть путь к миру.
Особенно разру ительное и неприемлемое воздействие на детей, их семьи и сообщества оказывают непрекращающиеся удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры
на краине. Применение тяжелого оружия взрыв-
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ного действия в населенных пунктах приводит к
разру ению домов, учебных заведений и медицинских учреждений, при этом у детей риск получить
смертельные травмы и неизлечимые увечья в семь
раз вы е, чем у взрослых. роме того, осуждаем
использование таких видов оружия, как противопехотные мины и кассетные боеприпасы, которые
будет приводить к гибели и увечьям людей еще
долгое время после окончания конфликта.
О вопиющем неуважении со стороны оссии к
международному гуманитарному праву свидетельствуют ее последние нападения на колы и укрывающихся в них гражданских лиц. акие нападения
однозначно являются нару ением резолюции 60
( 0 ) о защите образования в условиях конфликтов, которую Совет единогласно принял всего несколько месяцев назад. Призываем все стороны
защищать и уважать гражданский характер кол
и других образовательных учреждений в соответствии с нормами международного гуманитарного
права. Продолжение образования, даже во время
вооруженного конфликта, имеет ре ающее значение, в том числе для перемещенных детей. х право на образование должно соблюдаться.
От этой войны страдают все украинские дети.
ногие из них были вынуждены пересечь границу или стать внутренне перемещенными лицами на
территории краины.
ы особенно обеспокоены
тем, что боль ое число детей были разлучены со
своими семьями. Несопровождаемые дети находятся в особенно уязвимом положении и подвержены
риску торговли людьми, сексуального насилия и
жестокого обращения. лючевое значение имеет
обеспечение доступа к службам защиты детей, в
том числе охрана их психологического здоровья и
психосоциальная поддержка.
Норвегия обеспокоена положением многих
гражданских лиц, включая детей, пожилых людей и инвалидов, которые остаются в гуще боевых
действий. Все гражданские лица, включая тех, кто
находится в учреждениях по уходу, должны пользоваться доступом к гуманитарной помощи и им
должен предоставляться безопасный проход для
добровольной эвакуации в безопасное место. ы
потрясены сообщениями о принудительных эвакуациях, депортациях и так называемых фильтрационных лагерях.
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роме того, мы глубоко обеспокоены ростом
числа сообщений о сексуальном насилии в связи с
конфликтом, в том числе в отно ении мужчин и
мальчиков. райне важно обеспечить охрану сексуального и репродуктивного здоровья и прав всех
пострадав их. лодеяния, совер енные во время
войны, должны быть расследованы, а виновные в
их совер ении
привлечены к ответственности.
Поддерживаем продолжающиеся расследования и
подчеркиваем важность использования экспертных
знаний и опыта в области защиты детей, прав детей и гендерной проблематики. роме того, в ходе
фиксации нару ений и привлечения виновных к ответственности необходимо ре ительно защищать
право на свободу выражения мнений и свободный
доступ к информации. Необходимо обеспечить защиту журналистов.
В заключение хочу поблагодарить гуманитарные организации, которые изо дня в день прилагают
усилия для смягчения гуманитарных последствий
войны, особенно местные организации гражданского общества, выполняющие огромную работу.
Однако для того чтобы действительно положить
конец этому гуманитарному кризису, необходимо
прекратить войну. оссия ре ила вторгнуться на
краину в нару ение става Организации Объединенных Наций и норм международного права. оссия и должна прекратить эту войну и немедленно
вывести свои войска из краины.
Дама Барбара Вудворд (Соединенное оролевство) (говорит по-английски): Прежде всего я хотела
бы поблагодарить г-жу суйю и г-на бди за их полезные и информативные сообщения.
а последние 5 лет Совет Безопасности неоднократно признавал, осуждал и пытался ре ить
проблему воздействия конфликтов на детей. отя
механизму наблюдения и отчетности Организации
Объединенных Наций потребуется время, чтобы
определить весь мас таб последствий российского
вторжения для детей, уже сейчас есть доказательства того, что оссия в настоящее время совер ает
четыре из ести серьезных нару ений прав детей
во время войны, перечисленных в резолюции 6
(
) Совета Безопасности.
Во-первых, дети погибают и получают увечья.
По данным правления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам челове-

12/31

краины

12/05/2022

ка, были убиты по мень ей мере
детей,
детей получили ранения, хотя истинное число жертв,
скорее всего, гораздо вы е.
Во-вторых, нападениям подвергаются колы,
ясли и детские сады на всей территории краины,
а, как и в ходе трагической бомбардировки театра в
ариуполе, укрывающиеся в них дети также становятся жертвами безжалостных ударов.
В-третьих, поступают заслуживающие доверия
сообщения о сексуальном насилии в отно ении детей со стороны российских войск, и, как отмечали
другие ораторы, в результате массового перемещения населения дети подвергаются риску попасть в
руки торговцев людьми и подвергнуться сексуальной эксплуатации.
В-четвертых, продолжают поступать сообщения о принудительных депортациях: в оссию были
переселены более 00 000 человек, включая многих
матерей и детей. В настоящее время существуют
реальная опасность того, что украинские дети станут потерянным поколением , а также риск продолжения цикла насилия в связи с вторжением со
стороны оссии и в связи с разрухой, к которой
приводят ее действия.
ля того чтобы ре ить эти проблемы, мы
должны работать сообща.
Во-первых, настоятельно призываем все страны
поддержать екларацию о безопасности в колах
0 5 года, которая призвана защитить образование
в условиях вооруженного конфликта, и обеспечить
ее осуществление.
Во-вторых, международное сообщество должно
обеспечить расследование всех достоверных заявлений о преступлениях, совер енных на территории краины, включая серьезные нару ения в отно ении детей, кто бы ни был обвинен в их соверении. Поддерживаем все усилия по повы ению
уровня на их коллективных знаний о ситуации на
местах посредством сбора доказательств и данных
и в рамках деятельности механизма наблюдения и
отчетности.
В-третьих, хотя Соединенное оролевство гордится тем, что продолжает играть ведущую роль в
оказании гуманитарной помощи на краине, в том
числе доставлять жизненно важные товары и жизненно необходимую медицинскую помощь тем, кто
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боль е всего в этом нуждается, включая детей, мы
хотели бы отметить, что гуманитарная поддержка
не положит конец страданиям украинских детей.
олько вывод российских войск и прекращение войны оссии на краине могут устранить причину
этих страданий.
Г-н ди Алмейда Филью (Бразилия) (говорит
по-английски): Благодарим докладчиков из правления по координации гуманитарных вопросов и
Н С
за их выступления. ы также хотели бы
поблагодарить ранцию и ексику за их инициативу обсудить последствия конфликта на краине
для жизни и образования детей.
На краине, как и в других странах, детям необходимо защитить от вреда насилия, и ни при
каких обстоятельствах они не должны страдать
вследствие нару ения норм международного гуманитарного права, международных стандартов прав
человека или международного беженского права.
Бразилия глубоко обеспокоена продолжающими
поступать сообщениями о жертвах среди детей в
результате применения взрывчатых веществ, а также в результате подрыва на минах и взрывоопасных
пережитках войны.
Обе стороны конфликта должны избегать применения взрывчатых веществ в густонаселенных
районах, в том числе вблизи кол или университетов, а также на подъездных путях к ним или от
них.
колы и медицинские учреждения ни при
каких обстоятельствах не должны использоваться
в военных целях. райне важно обеспечить выполнение резолюции 60 ( 0 ) о защите образования,
соавтором которой Бразилия выступила в про лом
году. В екларации о безопасности в колах, которую мы также поддержали, тоже содержатся важные рекомендации по этому вопросу.
В условиях конфликта детям и их родителям
приходится сталкиваться со значительными трудностями. Сообщается о случаях, когда родители на
краине от безысходности отправляли своих детей
за границу с незнакомыми людьми. Властями соседних стран были выявлены случаи самостоятельного пересечения государственных границ детьми
в возрасте и 5 лет или их пересечения в сопровождении едва знакомых им людей. ля таких детей
необходимо в срочном порядке обеспечить их воссоединение с семьей.
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Последствия войны для пострадав их детей
огромны. роме того, из-за нару ения функционирования кольной системы по всей стране их обучение прервалось, что поставило под угрозу получение ими образования и что имеет долгосрочные
последствия для их личностного развития. По мере
продолжения конфликта образованию детей наносится все более ощутимый урон.
Прекращение нападений на гражданскую инфраструктуру имеет ключевое значение для защиты детей от вреда, причиняемого конфликтом. В
резолюции 5 ( 0 ) содержится основополагающее указание на необходимость обеспечения защиты объектов, обязательных для выживания гражданского населения.
ети, чьи семьи, чтобы выжить, вынуждены покидать свои дома, оказываются в особенно
уязвимом положении. Бразилия обеспокоена вызывающим тревогу количеством детей, пополнивих ряды внутренне перемещенных лиц (ВП ) и
беженцев. Сейчас, как никогда ранее, необходима
поддержка со стороны международного сообщества, особенно для тех детей, которые оказались
без сопровождения взрослых или разлученными со
своими родителями и близкими.
По мере того, как они становятся беженцами
или ВП , повы ается вероятность того, что они
могут попасть в руки преступников и подвергнуться сексуальному насилию и эксплуатации. Обеспечение их физической неприкосновенности и благополучия должно быть приоритетной задачей для
всех государств-членов.
В соответствии со своей традицией солидарности Бразилия выдает гуманитарные визы и виды на
жительство перемещенным украинцам и лицам без
гражданства, пострадав им или перемещенным в
результате вооруженного конфликта на краине.
Находясь на территории Бразилии, они наравне с
гражданами страны пользуются полным доступом
ко всем государственным услугам и социальным
льготам. Бразильское гражданское общество демонстрирует готовность мобилизовать усилия на
оказание дальней ей специализированной помощи
в их обустройстве на местах. ругие гуманитарные
акции Бразилии включают пожертвование водоочистителей, продуктов питания, предметов первой
необходимости и медицинских товаров.
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ы приложим дополнительные усилия, чтобы
положить конец конфликту и не допустить потери поколения украинских детей, пострадав их от
травм и ли ив ихся доступа к качественному образованию. Прекращение боевых действий и вывод
войск, возможно, не смогут положить конец войне,
но это может стать первым проблеском надежды
на то, что украинцы смогут вернуться к мирной
жизни.
Г-жа Бирн Нейсон ( рландия) (говорит поанглийски):
благодарю на их сегодня них докладчиков
помощника енерального секретаря
суйю и заместителя сполнительного директора
бди
за всю ту работу, которую они проделали со своими коллегами, чтобы помочь облегчить
страдания, причиненные украинскому народу этой
бессмысленной и незаконной войной, развязанной
оссийской едерацией.
жасает то, что две трети всех детей на краине были вынуждены покинуть свои дома
многие
уехали без родителей, бабу ек и деду ек
и распрощаться с привычным образом жизни. ти дети
сталкиваются с ужасным риском подвергнуться
жестокому обращению и эксплуатации и попасть в
руки торговцев живым товаром. С этим нельзя мириться. Поступают сообщения о детях, погиб их и
получив их увечья в результате неизбирательных
атак. ы также слы им леденящие ду у истории
о сексуальном насилии со стороны российских солдат, среди жертв которого, по сообщениям, есть и
дети. то неприемлемо. Совер енно недопустимо
мириться с подобными нару ениями норм международного права, вызывающими такие страдания и
травмы, не только на краине, так и в любой другой стране мира. Необходимо положить конец этим
чудовищным нару ениям и привлечь виновных к
ответственности, что и будет обязательно сделано.
Поскольку российские войска продолжают
уничтожать гражданскую инфраструктуру на всей
территории краины, мы должны принять меры
в связи с разру ением сотен учебных заведений,
включая детские сады. Нападения на колы в нару ение норм международного права оказывают
глубокое воздействие на пострадав их детей. Не
будем забывать, что нападения на колы и больницы, как и убийства, нанесение увечий и сексуальное насилие могут быть включены в повестку дня
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.
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сли Совет действительно намерен защитить детей в условиях вооруженного конфликта и всерьез
противостоять безнаказанности, мы должны придерживаться честного и беспристрастного подхода
к внесению в списки на этих основаниях.
Совет признал право детей на образование в
условиях конфликта, единогласно приняв всего
несколько месяцев назад резолюцию 60 ( 0 ).
Неужели у нас такая короткая память а на ими
словами должны следовать действия. Все вместе
мы должны принять меры для ре ения проблемы
срыва образовательного процесса путем организации образования в чрезвычайных ситуациях,
предоставления психосоциальных услуг и психиатрической поддержки и обеспечения медицинского
обслуживания. Очевидно, что для защиты детей
на краине требуется в срочном порядке выделить
ресурсы. Насколько это возможно, Совет должен
оказывать поддержку наблюдателям Организации
Объединенных Наций и сотрудникам по вопросам
защиты детей.
рландия призывает енерального секретаря и
Специального представителя амбу де Потхьетер
рассмотреть возможность включения в предстоящий ежегодный доклад о детях и вооруженных
конфликтах ситуации на краине как вызывающей
обеспокоенность с целью оказания дальней его
содействия в чрезвычайно важной мониторинговой
работе, которой занимаются сотрудники Организации Объединенных Наций. С 0 года на востоке
краины совер аются грубые нару ения прав детей. еперь, с учетом вызывающего тревогу роста
числа нару ений в результате продолжающегося
российского вторжения два месяца назад, мы вполне можем рассчитывать на то, что этот вопрос получит отражение в последующих докладах. ы также
призываем енерального секретаря и Специального
представителя амбу использовать все имеющиеся
инструменты и механизмы для рассмотрения всех
происходящих на краине нару ений прав детей
в ситуации вооруженного конфликта и обеспечить
привлечение виновных к ответственности.
та война отнимает детство и будущее у самых невинных ее жертв
миллионов украинских
детей. и ение детей права на образование имеет
глубокие последствия не только для их индивидуального развития, но и для будущего украинского
общества в целом.
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ы продолжаем наблюдать разру ительные
последствия применения оружия взрывного действия в населенных пунктах, в том числе в ходе
нападений на колы. ак сейчас, так и еще долгое
время после окончания конфликта проблема наличия взрывоопасных пережитков войны будет оказывать непропорционально сильное воздействие на
украинских детей, подвергать опасности их жизнь
и здоровье и еще боль е подрывать их будущее.
роме того, ли ение детей возможности проходить плановую вакцинацию делает их уязвимыми в
случае серьезных вспы ек инфекционных заболеваний, которые также могут иметь долгосрочные и
изнурительные последствия.
вакуация людей из ариуполя, согласованная
благодаря усилиям енерального секретаря и Организации Объединенных Наций, показывает, что у
нас есть возможность предпринимать необходимые
действия в интересах гражданского населения и
что система уведомления о гуманитарной деятельности может успе но функционировать. ы должны продолжать все на и усилия, с тем чтобы помочь народу краины.
Отголоски этой войны, как нам известно, слы ны далеко за пределами краины мы также знаем,
что их будут слы ать и следующие поколения. ы
все обязаны поддерживать народ краины на протяжении длительного времени после окончания
этой войны.
а этим столом неоднократно звучали призывы
прекратить войну, а также призывы к оссийской
едерации вывести свои войска, начать добросовестный диалог и предпринять дипломатические
усилия. Однако, пока продолжается вооруженный
конфликт, оссия должна выполнять свои обязательства по международному праву, в том числе
по международному гуманитарному праву. ы не
устанем повторять этот призыв: мы должны выполнять свои обязанности. краинские дети заслуживают по мень ей мере этого.
Г-н Дай Бин ( итай) (говорит по-китайски):
благодарю помощника енерального секретаря
жойс суйю и заместителя сполнительного директора Омара бди за их сообщения.
онфликт на краине причиняет детям страдания, которые они не должны испытывать в их возрасте. ащита детей от причинения им вреда явля-
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ется обязательством по международному праву, которое должно выполняться сторонами конфликта.
итай вновь призывает обеспечивать безопасность
детей и соответствующих объектов инфраструктуры и уделять приоритетное внимание потребностям
детей в ходе операций по эвакуации и оказанию гуманитарной помощи.
Приветствуем безопасную эвакуацию оказавихся в западне на территории металлургического
комбината
зовсталь в ариуполе гражданских
лиц, в том числе детей, организованную при координирующей роли Организации Объединенных
Наций и еждународного комитета расного реста, и надеемся, что оссия и краина продолжат
укреплять координацию по гуманитарным вопросам и сделают все возможное для смягчения гуманитарных последствий конфликта.
Причиной многочисленных человеческих жертв
стал удар мая по коле в селе Белогоровка. акие
инциденты вызывают глубокое сожаление.
колы не должны становиться объектами нападений
или использоваться в военных целях. Необходимо
проверить и установить обстоятельства и конкретные причины этого инцидента. юбые обвинения
должны быть основаны на фактах.
тот конфликт, который длится уже более двух
месяцев, вынудил более половины украинских детей покинуть родные места. иллионы детей на ли убежище в соседних странах. итай высоко оценивает усилия краины и соседних стран, а также
правления по координации гуманитарных вопросов, Н С
и других гуманитарных учреждений
по предоставлению убежища нуждающимся в этом
детям, а также оказанию им гуманитарной помощи
и психологической поддержки.
итай призывает международное сообщество и
далее активизировать усилия по оказанию чрезвычайной помощи, с тем чтобы надлежащую помощь
получил каждый нуждающийся в ней ребенок. ы
обеспокоены риском торговли людьми, сексуальной
эксплуатации и жестокого обращения, с которым
сталкиваются дети, ищущие убежища, в особенности несопровождаемые дети и дети, разлученные
со своими семьями. итай призывает
Н С ,
правление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев, правление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, правление Верховного
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комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека и другие учреждения укреплять
механизмы мониторинга и поддерживать соответствующие страны в принятии мер по предотвращению и искоренению нару ений в отно ении детей.
Следует со всей серьезностью отнестись к
предупреждениям Всемирной организации здравоохранения (ВО ) о перебоях в плановой вакцинации детей и растущем риске вспы ек эпидемий
таких заболеваний, как корь. итай поддерживает
ВО в ее усилиях по сотрудничеству с краиной и
соответствующими странами в целях обеспечения
своевременной вакцинации детей.
сточником надежды для детей в условиях конфликта является образование, которое также имеет
непосредственное отно ение к будущему краины.
итай поддерживает
Н С
в его усилиях по
оказанию содействия украинскому правительству
в предоставлении внутренне перемещенным детям
учебных материалов и возможностей для обучения
и призывает принимающие страны предоставлять
детям-беженцам возможности для обучения в рамках своих собственных образовательных систем, с
тем чтобы они не ли ились права на образование в
результате конфликта.
Наилуч ая защита для детей
это достижение мира. Наиболее реалистичным и осуществимым способом достижения прекращения огня и
окончания войны являются диалог и переговоры.
еждународное сообщество должно призвать оссию и краину вернуться на путь переговоров и
продолжить создание политических условий, необходимых для восстановления мира.
итай приветствует принятое на про лой неделе Советом Безопасности заявление Председателя по краине ( /
/ 0 / ), в котором содержится призыв к мирному урегулированию международных споров и заявляется о поддержке усилий
енерального секретаря по содействию миру.
Санкции не приведут к миру, а ли ь ускорят распространение ныне него кризиса, а также
спровоцируют во всем мире мас табные кризисы в
области продовольствия, энергетики и финансов и
заставят детей по всему миру страдать от тяжелых
последствий санкций. Поскольку дети, живущие
в условиях конфликтов в фганистане, емене и
регионе фриканского ога, а также в Сахельском
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регионе, несут на себе основную тяжесть гуманитарных последствий, итай вновь обращается к
сторонам с призывом действовать рационально и
проявлять сдержанность, преодолевать предрассудки и вражду и прикладывать неустанные усилия
для скорей его урегулирования кризиса на краине, с тем чтобы обеспечить детям мирное будущее.
Г-жа Нуссейба (Объединенные рабские мираты) (говорит по-английски):
также хотела бы
присоединиться к другим ораторам и поблагодарить помощника енерального секретаря по гуманитарным вопросам г-жу жойс
суйю и заместителя сполнительного директора
Н С
г-на Омара бди за их ценные сообщения.
ак мы услы али сегодня от докладчиков, разру ениям, к которым ведет война на краине, как
представляется, так и не видно конца, и их последствия непропорционально сильно сказываются на
детях. В результате конфликта свои дома были вынуждены покинуть более половины из ,5 миллиона украинских детей. роме того, согласно поступающим крайне тревожным сообщениям, которые
должны быть расследованы, с начала конфликта
были убиты и получили увечья сотни детей.
Война всегда влечет за собой крайне травмирующие последствия, особенно для детей. Ныне ний конфликт не является исключением, и настоятельно необходимо в срочном порядке обеспечить
оказание таких основных услуг, как образование и
здравоохранение, и продолжать их предоставление
на протяжении всего конфликта.
ы сли ком хоро о знаем по опыту на его региона и стран за его пределами, к каким последствиям приводят конфликты для детей и их образования:
наглядными примерами в этой связи является положение детей в Сирии, которым отказывают в праве
получать образование уже более десяти лет, а также
положение палестинских детей, сталкивающихся с
постоянными перерывами в учебном процессе, положение девочек в фганистане, которым с августа
0 года отказывают в среднем образовании, и положение детей в емене, ивии и в странах фриканского ога и Сахеля мы можем привести бесчисленное множество других примеров по всему миру.
ечь идет о потерянном поколении детей и молодежи, которые никогда не смогут вновь получить
полноценную возможность учиться. Пока продол-
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жается ныне ний вооруженный конфликт, с такой
же участью могут столкнуться и украинские дети,
и поэтому вслед за другими ораторами мы настоятельно призываем приложить все дипломатические
усилия для его прекращения. райне важно продемонстрировать еще более ре ительную приверженность делу обеспечения доступа к образованию на
краине, где конфликт уже в значительной степени
подорвал доступ детей к образованию, которые и
без того сталкивались с трудностями, связанными
с пандемией коронавирусного заболевания и оказывав ими негативное воздействие на их жизнь еще
до начала конфликта.
Сейчас, когда международное сообщество прилагает усилия для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей на краине, обеспечение
доступа к образованию должно быть приоритетом.
то также имеет ре ающее значение для обеспечения того, чтобы будущие поколения обладали навыками, необходимыми им для внесения эффективного вклада в жизнь своих сообществ. ы должны
в равной степени уделять внимание как периоду
конфликта, так и постконфликтному периоду. ак
напомнил представитель Н С , у детей будет
гораздо боль е ансов на восстановление, если
они смогут быстро вернуться к учебе и хотя бы в
какой-то степени к нормальной жизни.
В свете всех этих тяжелых обстоятельств я хотела бы подчеркнуть следующие моменты.
Во-первых, мы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями о продолжающемся повреждении
и разру ении объектов гражданской инфраструктуры, в том числе медицинских и образовательных
учреждений. Одним из вызывающих тревогу примеров является авиаудар по коле в Белогоровке
в минув ие выходные. Н С
отмечает, что в
ходе конфликта была повреждена по мень ей мере
каждая естая из поддерживаемых Н С
кол
на востоке краины. ы подчеркиваем важность
защиты учебных заведений и обеспечения постоянного доступа к образованию.
Во-вторых, облегчение доступа к образованию,
особенно для детей-беженцев, крайне важно для
поддержки развития детей и создания у них ощущения стабильности.
ы выражаем признательность соседним принимающим странам, а также
Н С
и Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры за со-
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действие непрерывному предоставлению образовательных услуг, в том числе путем предоставления
оборудования для онлайн-обучения, наряду с расирением цифровых образовательных платформ.
акие усилия неоценимы и должны быть поддержаны международным сообществом. роме того,
дистанционное обучение может смягчить некоторые разру ительные последствия конфликта, и мы
отметили, что
600 кол, в которых обучаются
почти миллиона учащихся, в настоящее время работают дистанционно.
В-третьих, оказание психосоциальных услуг
крайне важно для обеспечения благополучия детей
во время и после войны. ети были вынуждены покинуть свои дома и разлучены со своими семьями.
ногие дети стали свидетелями или жертвами насилия, в том числе сообщается о сексуальном насилии, и все заслуживающие доверия сообщения
должны быть расследованы. ы высоко оцениваем
поддержку, которую оказывают правление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев и
Н С
в предоставлении психосоциальных услуг детям, а также
их усилия по оказанию особой помощи детям с
инвалидностью.
Наконец, мы вновь призываем все стороны выполнять свои обязательства по международному
гуманитарному праву.
ы также подчеркиваем,
что защита детей и всех гражданских лиц может
быть обеспечена только путем прекращения боевых действий на всей территории краины и дипломатического урегулирования конфликта. это
касается не только детей краины, но и всех детей
во всем мире, переживающих многолетние вооруженные конфликты. Совет Безопасности не должен забывать об этих детях. Сопутствующие негативные последствия этого конфликта, в том числе рост цен на продовольствие и сырье, в первую
очередь отразятся на здоровье и развитии детей.
В связи с этим мы призываем обе стороны, несмотря на трудности, сохранять приверженность
диалогу, а международное сообщество и Совет
Безопасности
поддерживать усилия по прекращению конфликта и достижению мира. Нас обнадеживают усилия енерального секретаря, прилагаемые с этой целью, а также сообщения правления по координации гуманитарных вопросов,
которое проинформировало Совет о том, что не-
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давние усилия по эвакуации сотен гражданских
лиц в
ариуполе продемонстрировали добрую
волю обеих сторон и могут послужить основой
для дальней их действий. ы должны использовать эту возможность и активизировать на и усилия по поддержке таких инициатив.
Г-н Небензя ( оссийская едерация): Приветствуем на заседании заместителя сполнительного директора Н С
Омара бди и помощника
енерального секретаря жойс
суйю. Внимательно выслу али их доклады.
Сегодня ряд делегаций говорили на иные
темы, чем дети и образование, которые были заявлены в качестве темы сегодня него заседания.
Поэтому я не буду реагировать на это, а сосредоточусь на детях и образовании.
Полагаем, что тема сегодня него заседания
более чем актуальна, потому что в фокусе на его
внимания не только дети, но и их образование, на
фундаменте которого формируются их личности.
Вот уже более восьми лет на краине киевский режим ведет гражданскую войну против
своего народа. о, какие планы были у майданной
власти в отно ении детей онбасса, стало понятно после слов быв его президента краины Петра Поро енко, сказанных в 0 году в отно ении жителей онбасса, граждан краины, своих
граждан:
нас будет работа
у них нет.
нас поддержка людей
детей и пенсионеров
будет, у них нет. нас дети пойдут в колы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам.
Вот так, именно так мы выиграем эту войну .
П.Поро енко это свое обещание, в отличие от
многих других, сдержал. иевские власти своими
обстрелами действительно не давали донбасским
детям выйти из подвалов. Под прицельным огнем
украинских военных находились колы, больницы, детские площадки, а также ключевые объекты
инфраструктуры. Вот только на и западные коллеги по политическим причинам предпочитали
этого не замечать.
а эти лет в результате обстрелов вооруженных сил краины на онбассе погибло свы е ста
детей.
жителей онбасса есть традиция нести
цветы на ллею нгелов
к памятнику детям,
погиб им от рук украинских военных, поднявих оружие против своего народа. уда же сегод-
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ня в воспитательных целях отводят многих украинских военнопленных, с тем чтобы они осознали,
с кем они на самом деле воевали все эти годы.
а период с 0 по 0 год только в уганской
Народной еспублике зафиксировано более 00 фактов повреждения объектов образования, почти половину из которых составляют колы и детские сады.
же этой весной в онбассе под украинскими
снарядами вновь гибнут дети. астет и число сирот,
родители которых погибают от обстрелов украинской армии. оссия помогает дончанам и луганчанам, чем может. В на у страну, по данным на начало мая, прибыло более 5 000 детей. асть из них
приехали со своими опекунами и законными представителями.
из интернатов онецкой Народной
еспублики ( Н ) и уганской Народной еспублики ( Н ) приехало порядка 00 детей. ы тесно
взаимодействуем с властями Н и Н в вопросах
усыновления детей-сирот. В интересах детей задействуется такой институт, как временная опека, позволяющий временно разместить их в российских
семьях. Направляем гуманитарную помощь детям в
онбассе. то касается детей-беженцев, то организуем процесс устройства детей в колы, при этом
задействуем все варианты: обычные колы, надомные, инклюзивные и дистанционное обучение.
оссийские вооруженные силы прилагают все
усилия для обеспечения безопасности детей в ходе
специальной военной операции на краине.
ы
ре ительно осуждаем нару ения норм международного гуманитарного права, особенно совер енные в отно ении детей. Считаем недопустимыми
как преднамеренные нападения на детей и другие
категории лиц, пользующихся защитой, так и неизбирательное или чрезмерное применение силы и использование кол в военных целях. Сегодня мы в
очередной раз услы али от ряда коллег обвинения
в адрес российских военных в совер ении актов
насилия, включая сексуальное, в отно ении детей.
то прозвучало, в частности, от моей британской
коллеги, но и не только. ти обвинения абсурдны.
В этой связи хотел бы сослаться на первоисточник.
В интервью телекомпании Белсат
полномоченная президента краины по правам ребенка арья
ерасимчук сказала следующее: у енеральной прокуратуры краины нет ни единого подобного подтвержденного факта.
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ногие здания учреждений образования в городах, где ведутся активные боевые действия, использовались украинскими военными в качестве опорных пунктов, из-за чего получили значительные
повреждения.
нас складывается стойкое впечатление, что нормы международного гуманитарного
права существуют для кого угодно, но только не для
иева. анятие кол, детских садов и иных детских
учебных заведений вооруженными силами краины
является не исключением, а правилом. акой бесчеловечный метод ведения вооруженных действий
ставит под угрозу жизни детей, ли ает их права на
образование и разру ает образовательную инфраструктуру краины.
Намеренные разру ения гражданских объектов являются визитной карточкой
иева.
это
не российская пропаганда , как тут некоторым
хочется верить. 6 мая мы провели неформальное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по формуле ррии, где дали слово не
только независимым иностранным журналистам, но
и простым жителям двух республик. Они, не скрывая эмоций, рассказывали, как псевдогеройский батальон
зов у них на глазах расстреливал мирное
население, в том числе автобусы с детьми, пытав имися эвакуироваться из зон боевых действий. ак
эти молодчики выгоняли людей из своих квартир,
а раненых
из больниц. ак они занимали детские сады и колы, организовывали там свои ночлежки и склады для хранения оружия и боеприпасов. аких свидетельств масса. мы их тщательно
документируем.
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онбассе. Вчера, например, обстрелу подверглась
кола в селе Солохи Белгородской области на территории оссийской едерации.
отели бы обратить внимание на еще один важный аспект: украинские националисты, в частности
боевики печально известного полка
зов , вот уже
много лет занимаются вербовкой детей в вооруженные силы краины и воспитанием их в духе ненависти ко всему русскому. В этих целях в ряде регионов краины были образованы детские лагеря,
куда принимали детей с до
лет. Одним из таких
учреждений стал детский приют Пилигрим в городе ариуполь, в котором из детей готовили будущих боевиков. ругим подобным учреждением стала организация украинской молодежи
ентурия .
Основа ее идеологии
радикальный украинский
национализм.
епортажи о подготовке детей-солдат появлялись неоднократно, в том числе и на западном телевидении, еще до начала специальной военной операции оссии на краине. В 0 году журналисты
агентства
ссо иэйтед Пресс на краине стали
свидетелями того, как подростков детского лагеря
зовец учат
цитирую
уничтожать нелюдей . урналисты из Соединенных татов испытали культурный ок.

ействия киевских властей бросают тень и на
другие документы мягкого права в области защиты кол и образования. ечь, в частности, идет о екларация о безопасности в колах
документе, не
являющемся юридически обязательным, но о важности которого так часто любят говорить на и западные партнеры.
что мы видим
краина, которая,
вроде как, публично приняла на себя обязательства
по данному документу, абсолютно его игнорирует.
ем самым действия краины не только создают
риск для детей, которыми вооруженные силы краины прикрываются, как живым щитом , но происходит девальвация ценности указанного документа.

Поскольку на а дискуссия сегодня касается образования, я хотел бы коснуться качества детского
образования на краине, которое киевский режим
последовательно затачивал под свои идеологические
установки. Проведенный нами анализ более 00
украинских кольных учебников и пособий подтвердил целенаправленную работу по выстраиванию цепочки, искажающей историю и историческую
правду. даже не говорю о том, что в качестве героев детям представляли фа истских коллаборационистов. говорю о том, что современное украинское
образование имеет целью изначально настраивать
украинскую молодежь с самых ранних возрастов
против оссии. Причем образ врага из на ей страны
начали лепить давно. за послемайданные годы для
образовательной системы киевского режима стало
нормальным выпускать для кольников материалы,
обучающие использованию огнестрельного оружия
против сепаратистов и оккупантов .

стати сказать, свою готовность рассматривать
действующие колы в качестве целей краина демонстрирует не только на своей территории и на

отальной украинизацией учебного процесса и
переписыванием совместных страниц истории русского и украинского народов занимается инистер-
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ство образования и науки краины. В 0 6 году это
ведомство
цитирую
с уч том исторических
событий последних лет
конец цитаты
утвердило 5 учебных программ.
Наиболее мас табной корректировке подверглись программы по истории и географии. даже
захватил с собой учебник географии для -го класса под редакцией асляка и апирулиной. сли
верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев при ли с краины.
очу обратиться к своему французскому коллеге:
Николя, Вы знали, что Вы на самом деле
украинец Не верите
почитайте учебник. взял это
оттуда. В нем железная логика: поскольку предки
французов
это галлы, то они при ли из аличины, которая на краине.
знаете ли вы, что, по мнению авторов учебника, украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские
угро-финское Отказано
в славянстве и белорусам
их отнесли к балтийским народам. В учебнике
стория краины для
-го класса под общей редакцией яха и емировой говорится, что становление украинского народа насчитывает 0 000 лет. В учебнике по истории
для -го класса под редакцией урченко и ороко
утверждается, что к концу
века украинцы в
то время были одним из самых крупных народов в
вропе. десь стоит упомянуть, что аличанец, автор книги
краинская нация , вообще убежден,
что
цитирую
население Восточной вропы
во ло в первое тысячелетие новой эры под названием украинцы
конец цитаты. это при том,
что украинцами жителей территорий, входящих
в современную краину, как известно, никто не
называл.
аже в творчестве чтимого на краине и в оссии поэта араса
евченко, жив его в середине
века, термин украинцы полностью отсутствует. ителей этих всех земель называли русинами, русскими или, в крайнем случае, малороссами.
Но я не буду вдаваться в эту неприятную для моего
украинского коллеги тему.
Благо, абсурдных примеров из украинской
кольной программы и учебной литературы хватает. сть, например, на краине такой историк
Валерий Бебик, и он такой не один. ак вот: он
утверждает, что онстантинополь был колонией
ерсонеса, на территории современного Севасто-
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поля, а прародитель скифов
это уроженец рыма еракл, чьи корни исходят с острова ортица на
непре. Название города ена на ерниговщине,
оказывается, дало имя первому египетскому фараону енесу, а само украинское государство, по его
подсчетам, существует более 500 лет.
наменитого монгольского полководца, жив его в
веках, как убежден пан Бебик, ингисхана, оказывается, на самом деле звали Богданом.
Не верите огда автор советует вам ознакомится
с
айной историей монголов , где ингисхана
именуют Богдо-ханом. Ну, и из этого понятно, что
никакой он не монгол, а истинный украинец. ем
более что воевал он, как он уверен, с украинским
тризубом и под жовто-блакитными знаменами.
Ну и, наконец, его главный вывод: краина вообще является колыбелью мировой цивилизации и
даже исус ристос, не исключает г-н Бебик в одном из своих интервью, мог быть галичанином. то
не утки
я цитирую его интервью.
то-то из вас может спросить, почему я уделяю столько внимания этому деятелю. ало ли в
на их странах сумас ед их, продвигающих маргинальные и весьма спорные исторические теории
онечно, немало. аковые есть и в оссии. Но есть
один нюанс. Валерий Бебик
не рядовой, а заслуженный сумас ед ий и предводитель других
сумас ед их псевдоисториков. В 0 5 году, когда
Поро енко заявил, что стране срочно необходимо
создать специальное инистерство информационной политики, а по сути
министерства правды
или министерство лжи
как кому будет угодно,
временным председателем общественного совета
при этом ведомстве был назначен как раз Валерий
Бебик, став ий, по сути, главным историком краины. Более того, этот человек неоднократно выдвигался на Национальную премию краины имени
араса
евченко
государственную награду за
весомый вклад в развитие культуры и искусства.
е ение о ее присуждении принимает лично
президент краины за произведения, которые
цитирую
являются выс им духовным достоянием украинского народа, приумножают историческую память и самобытность народа . ак что,
выходит, он никакой не маргинал, а, по сути, отец
современной украинской историографии.
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ы рассчитываем, что в конце концов у украинских детей наконец появится возможность продолжить обучение по нормальной кольной программе и не впитывать тот бред, который украинские власти насаждают детям.
Г-жа Кумби Миссамбо ( абон) (говорит пофранцузски): Благодарю г-жу
жойс
суйю и
г-на Омара бди за их сообщения и выражаю признательность ранции и ексике за их инициативу
по проведению сегодня него заседания, посвященного гуманитарной ситуации на краине с упором
на положение детей в условиях войны.
По мере продолжения боевых действий гуманитарная ситуация на краине ухуд ается. На сегодня ний день, с начала войны на краине, около
миллионов человек стали вынужденными переселенцами. Половина беженцев или перемещенных
лиц
это дети. Независимо от того, осуществляется ли перемещение в другие города краины, в
соседние страны или в более отдаленные регионы,
оно в любом случае является источником травм и
страданий.
енщины и дети, которые составляют больинство покидающих зоны боевых действий гражданских лиц, также платят самую высокую цену
за последствия войны. Среди детей, покинув их
краину с
февраля, немало несопровождаемых
несовер еннолетних, что увеличивает для них
опасность подвергнуться всевозможным видам жестокого обращения, торговли людьми и эксплуатации. х уязвимое положение усугубляется повседневными трудностями, связанными с нехваткой
воды и получением медицинской помощи или продовольствия. анные Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
о детях, убитых или раненых во время боевых действий, в частности в восточных и западных регионах краины, просто леденят ду у.
Вновь призываем воюющие стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права.
ражданские лица
в особенности дети, а также
гуманитарный персонал
никогда не должны становиться ми енью. ы также призываем стороны
содействовать беспрепятственному оказанию гуманитарной помощи везде, где есть нуждающиеся в
ней люди, без какой бы то ни было дискриминации.
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Положение детей требует самого пристального внимания со стороны международного сообщества, чтобы смягчить последствия войны для их
повседневной жизни, особенно в том, что касается кольного образования. Важно обеспечить им
возможность продолжать учебу.
ы благодарны Н С
за проявляемую им
изобретательность при обеспечении непрерывности кольного образования для детей, пострадав их от войны, в принимающих странах путем
создания для них временных классов и возможностей для дистанционного обучения, а также
организации образовательных и развлекательных
мероприятий. очу также воздать должное всем
странам, которые приняли беженцев и предприняли аги для скорей его обеспечения украинским детям-беженцам доступа к образованию.
ы высоко оцениваем работу
Н С , который выполняет свой мандат в отно ении детей
на краине, занимаясь ре ением проблем семей
и детей, с тем чтобы обеспечить удовлетворение
их санитарных потребностей, их потребностей в
базовой и специализированной медицинской помощи, в том числе в области психосоциального
здоровья и психиатрической помощи, обеспечивая при этом их безопасность. ы также благодарны всем специализированным учреждениям
Организации Объединенных Наций, развернутым
на местах, и призываем их сотрудничать с Н С , чтобы сократить мас табы травмирования
детей, пострадав их от войны.
ы приняли к сведению статистические данные из последнего доклада правления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев по детям, зарегистрированным
в центрах приема, и факт создания центров
олубая точка в целях информирования семей в
центрах приема, а также всех механизмов, которые задействованы для усиления защиты семьи и
детей. Очень важно максимально ограничить возможности мафиозных сетей извлекать выгоду из
бедственного положения этих групп населения.
Наряду с проводимой на местах работой по
реагированию на серьезней ие чрезвычайные
ситуации гуманитарного характера, требуется
параллельно продолжать обсуждение возможных политических способов урегулирования ситуации с целью прекращения войны. то самый
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главный аг, который можно предпринять, чтобы помочь детям, во имя которых мы сегодня
собрались.

мала беженцев, ндия осознает важность и ценность равного и достойного обращения с ними, а
также удовлетворения их нужд и потребностей.

е ение можно найти только с помощью диалога. менно поэтому на а страна вновь призывает стороны использовать любую возможность
для возобновления диалога. ы призываем продемонстрировать твердую преданность делу восстановления мира и безопасности на краине.

Ныне няя ситуация также тяжело отразилась
на сфере образования детей. Она еще боль е усугубила связанные с пандемией проблемы, с которыми
уже и без того сталкивались дети. По имеющимся
данным, на краине повреждены или разру ены более 00 зданий учебных заведений и кол. силия
правительства краины по защите кол и других
учебных учреждений, учащихся и учителей в целях
обеспечения непрерывности образовательного процесса для детей нуждаются в безоговорочной поддержке международного сообщества.

Г-н Рагуттахалли ( ндия) (говорит поанглийски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить докладчиков из правления по координации гуманитарных вопросов и
Н С
за их исчерпывающие сообщения о гуманитарной ситуации на краине, в особенности о влиянии конфликта на жизнь и образование детей.
ы внимательно выслу али высказанные ими
соображения.
ети составляют треть человечества
самую
важную его треть, поскольку они представляют
собой на е будущее. Они также наиболее уязвимы в плане страданий, особенно в ситуациях
вооруженного конфликта, и поэтому нуждаются
в дополнительной защите и заботе. онфликт на
краине, несомненно, серьезно влияет на ,5 миллиона детей по всей стране.

Не будем забывать, что сложив аяся ситуация
затронула и иностранных студентов, в том числе
индийских. ндия способствовала безопасному возвращению
500 индийских граждан, боль инство
из которых
студенты, обучав иеся в различных
университетах краины. В настоящее время мы изучаем варианты минимизации негативных последствий произо ед его для обучения на их студентов. ы высоко ценим послабления, принятые правительством краины в этом учебном году в отноении студентов-медиков.

отя защита прав детей, в том числе их права
на доступ к образованию, является главной обязанностью правительства страны, международное
сообщество обязано сделать все возможное для
оказания помощи детям, пострадав им от этого
конфликта. ндия подписала онвенцию о правах ребенка и высоко оценивает предпринимаемые усилия, в том числе со стороны
Н С ,
направленные на облегчение страданий детей.
ы также поддерживаем усилия
Н С
по
рас ирению мас табов своей деятельности.

ндия отправляет на краину и в соседние с
ней страны гуманитарные грузы, в том числе медикаменты и другую необходимую помощь. олько на
про лой неделе украинской стороне был передан
очередной пакет помощи, в том числе основные лекарственные средства и медицинское оборудование.
Поддерживаем призывы гарантировать безопасный
доступ 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.

Помимо прочего, конфликт вынудил более
пяти миллионов человек искать убежища в соседних странах, а еще , миллиона человек оказались
на положении перемещенных лиц внутри краины. Боль инство среди них составляют женщины и дети. ы благодарим соседние с краиной
страны, которые приняли украинских беженцев,
за их усилия, особенно за то, что они относятся к
женщинам и детям с состраданием и уважением.
ак страна, которая на протяжении веков прини-

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
также вызывает серьезную обеспокоенность, и для
ре ения этого вопроса необходимо действовать сообща. ы отмечаем усилия енерального секретаря,
в частности выводы, сделанные елевой группой
руппы по реагированию на глобальный кризис.
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отя принятие надлежащих мер для удовлетворения меняющихся гуманитарных потребностей
является обязанностью и ответственностью международного сообщества, в на их общих интересах конструктивно работать, как в рамках Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами,
в поисках пути скорей его разре ения конфликта.
С самого начала украинского конфликта ндия выступает за мир, диалог и дипломатию. ы считаем,
что ценой кровопролития и жизни ни в чем не повинных людей, особенно женщин и детей, невозможно прийти к ре ению проблемы.
Позвольте мне еще раз подчеркнуть важность
руководящих принципов Организации Объединенных Наций, касающихся оказания гуманитарной
помощи. При осуществлении гуманитарной деятельности всегда нужно руководствоваться гуманитарными принципами, такими как гуманность,
нейтралитет, беспристрастность и независимость.
Нельзя допускать ее политизации.
В заключение мы вновь подчеркиваем, что в основе мирового порядка лежат нормы международного права, положения става Организации Объединенных Наций и принципы уважения территориальной целостности и суверенитета государств.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Соединенных татов.
Благодарю помощника енерального секретаря
суйю и заместителя сполнительного директора
бди за их весьма содержательные сообщения, дающие Совету Безопасности и следящим за развитием ситуации представителям мирового сообщества возможность узнать об огромных страданиях,
которые стали результатом этой ненужной и жестокой войны, особенно о тех страданиях, которые
оссия причиняет детям на краине.
В их сообщениях подчеркивается то, что все
мы
все, кто живет не в оссии,
видели на своих экранах и в средствах массовой информации
в течение последних двух с половиной месяцев.
ети на краине становятся жертвами перемещений, подвергаются страданиям, теряют родителей
и гибнут. з почти
миллионов человек, которым
при лось покинуть свои дома с момента эскалации конфликта, примерно половина
это ни в чем
не повинные дети
дети, у которых есть право
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жить, расти и процветать, но вместо этого они изо
дня в день вынуждены выживать в ужасающих
условиях.
Опасность, угрожающая детям, только растет.
Поступают сообщения о все новых разру ениях
больниц и кол. В первые пять недель с момента
вторжения
февраля удары наносились в среднем
по
колам в день. С момента начала этой войны
было совер ено более 00 нападений на медицинские учреждения и колы. В минув ие выходные,
как уже упоминали другие члены Совета, мы узнали о том, что на колу в городе Белогоровка на востоке краины была сбро ена бомба. В результате
погибло до 60 человек, в том числе боль ое число
детей. По достоверным данным, когда в колу прибыл персонал оперативного реагирования, чтобы
оказать помощь пострадав им от взрыва, российские войска открыли по нему огонь.
Все мы видели обескураживающие и ужасающие картины массовых захоронений. сть свидетельства о массовых казнях людей, на телах которых видны недвусмысленные следы пыток, а теперь
мы слы им все боль е ужасающих сообщений о
сексуальном насилии в отно ении женщин и девочек, мальчиков, а также лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и квир-людей.
Соединенные таты особенно беспокоит ситуация в ерсоне, где российские войска, по сообщениям, сместили местных должностных лиц и установили нелегитимную пророссийскую марионеточную администрацию. В последние дни эти нелегитимные ставленники все чаще заявляют о намерении обратиться к оссии с просьбой об аннексии
ерсона. оссия явно стремится присоединить эти
регионы. то будет иметь серьезные последствия
для детей в ерсоне. ак, колы будут вынуждены
перейти на российскую учебную программу, призванную стереть все признаки украинской взрослой идентичности или украинской культуры.
Помимо того, что детям каждый день приходится опасаться за свою жизнь и безопасность, они
также сталкиваются с особо серьезными угрозами
в ходе перемещения. Они становятся все более уязвимыми для торговли людьми и других форм эксплуатации и жестокого обращения. то касается
прежде всего тех детей, которые перемещаются без
сопровождения взрослых или оказались разлученными со своими родителями или опекунами.
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По сообщениям, украинцы, в том числе больое число детей, были депортированы в оссию
и про ли через так называемые фильтрационные
лагеря. ежду тем уполномоченный по правам ребенка в оссии ария ьвова-Белова с гордостью
заявила об усилиях по ускорению процесса усыновления/удочерения детей из краины в оссии.
ети подвергаются крайнему насилию и испытывают сильный страх и тревогу. Все это может привести к серьезным психологическим последствиям
для детей, которые будут сказываться в течение
многих поколений. В отсутствие соответствующей
поддержки этот травмирующий опыт может в течение долгих лет иметь серьезные и устойчивые негативные последствия для их когнитивного развития.
ногие члены Совета Безопасности только что
призвали к принятию дипломатических мер для
урегулирования этого кризиса. ы согласны с тем,
что дипломатия и диалог имеют первостепенное
значение для разре ения этого кризиса, и оссия
должна продемонстрировать свою приверженность
мирному урегулированию посредством прекращения боевых действий и вывода своих войск из
краины. Вновь призываем оссию прекратить войну на краине и соблюдать свои обязательства по
международному гуманитарному праву, включая
обязательство принять возможные меры предосторожности с целью избежать причинения ущерба
гражданскому населению, включая детей, и минимизировать такой ущерб. роме того, все стороны
конфликта должны в срочном порядке оказать содействие в предоставлении безопасного и беспрепятственного доступа медицинским и гуманитарным работникам и грузам, с тем чтобы обеспечить
поступление необходимой гуманитарной помощи и
гарантировать безопасный проход для тех, кто пытается бежать, включая детей.
Присоединяемся к другим ораторам в их призыве к енеральному секретарю и Специальному
представителю енерального секретаря по вопросу
о детях и вооруженных конфликтах включить ситуацию на краине в качестве проблемной в предстоящий ежегодный доклад о детях и вооруженных
конфликтах. С учетом мас таба и характера наруений и злоупотреблений, которые, согласно сообщениям, были совер ены оссией в отно ении детей на востоке краины в период с 0 по 0 год,
а также свидетельств тревожного роста числа на-
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ру ений и злоупотреблений, совер аемых оссией
на всей территории краины с февраля 0 года,
эта ситуация заслуживает того, чтобы она получила освещение в этом докладе.
ак уже отмечали почти все сидящие за этим
столом, международное сообщество обязано защищать детей
наиболее уязвимую категорию
населения. осударства-члены должны прилагать
коллективные усилия для обеспечения того, чтобы
ни в чем не повинные дети, независимо от границ,
в которых они проживают, могли жить, не подвергаясь угрозе смерти, обстрелам и риску получить
травму на всю жизнь.
авайте сделаем все от нас зависящее.
не будем забывать о детях краины.

авайте

Сейчас я возвращаюсь к выполнению своих
функций Председателя Совета.
хотел 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 намерением Совета Безопасности более эффективно использовать формат открытых заседаний.
Сейчас я предоставляю слово представителю
краины.
Г-н Кислица ( краина) (говорит по-английски):
вижу на постоянном месте Советского Союза
представителей путинского режима, которые, возможно, в будущем сядут на скамью подсудимых
за военные преступления и преступления против
человечности. м следует считать это заседание
предварительным разбирательством.
Прежде всего хотел бы поблагодарить помощника енерального секретаря жойс суйю и заместителя иректора-исполнителя
Н С
Омара
бди за их сообщения.
Восхищение и боль: именно эти чувства испытывают все те, кто в настоящее время наблюдает
за ситуацией на металлургическом заводе
зовсталь в
ариуполе.
ужественные защитники
удерживают свои позиции в условиях полной блокады, не имея никакой возможности пополнить
свои запасы. зо дня в день, из недели в неделю,
из месяца в месяц
денно и нощно
российские
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оккупанты пытаются сломить сопротивление украинцев на
зовстали . аждый день и каждую ночь
они сбрасывают мощные авиационные бомбы и обстреливают объекты из тяжелых артиллерийских
орудий и реактивных систем залпового огня. Безостановочно наступают турмовые группы российской пехоты.
ащитники ариуполя уже сделали невозможное: остановили яростное наступление российских
войск более чем на три месяца. х вклад в срыв российских планов блицкрига невозможно переоценить.
а это ариуполь заплатил высокую цену: число погиб их за эти месяцы жителей ариуполя
около
0 000 человек
вдвое превы ает число людей, погиб их в этом городе от рук нацистов во время Второй мировой войны. менно по этой причине атакующие войска не проявляют сдержанности в своих
попытках окончательно подавить сопротивление.
менно поэтому мы крайне обеспокоены судьбой
защитников
зовстали , если они попадут в руки
российских войск. аже во время эвакуации мирных
жителей с
зовстали
мая российские войска продолжали обстреливать украинских солдат. В результате были убиты трое украинских военнослужащих,
еще естеро были ранены, что представляет собой
нару ение всех достигнутых договоренностей.
ногие на
зовстали получили тяжелые ранения и не имеют доступа к медицинской помощи,
в которой они безотлагательно нуждаются. Поэтому
мы призываем к продолжению эвакуации. Призываем Совет Безопасности и енерального секретаря приложить дальней ие усилия для обеспечения
эвакуации больных и раненых с территории
зовстали в соответствии с нормами международного
гуманитарного права. х необходимо доставить в
безопасные места, где будет гарантировано их право
на жизнь. Военнослужащим, находящимся на металлургическом комбинате
зовсталь , не место в российском плену.
роме того, выражаем обеспокоенность в связи с продолжающимся использованием оссией репрессивной практики организации фильтрационных
лагерей для украинцев, спасающихся бегством из
опасных районов. С учетом бесчеловечных условий
и жестокого обращения слово фильтрационный
можно рассматривать только как эвфемизм для слова концентрационный . Возмутительно, что оссия применяет эти методы фильтрации в отно ении
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гражданских лиц, эвакуированных с
зовстали
при содействии Организации Объединенных Наций
и еждународного комитета расного реста. Некоторые из них были незаконно задержаны.
ак, во время эвакуации мая
как бы парадоксально это ни прозвучало, в ень матери
российские оккупанты разлучили четырехлетнюю
лису с ее матерью, медицинским работником.
олько этой маленькой девочке было разре ено покинуть оккупированную территорию, в то время как
ее мать, по сообщениям, задержали в фильтрационном лагере. ти действия российских войск представляют собой грубое нару ение права ребенка
на жизнь и безопасность, гарантированного аагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей,
еневскими
конвенциями и онвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка. ребуем от оссия немедленно и безоговорочно освободить мать
ребенка и обеспечить ее воссоединение с дочерью.
Призываем Н С
использовать все возможные
средства для защиты прав этого ребенка и других
детей, разлученных россиянами с их родителями.
аявление Председателя Совета Безопасности
от 6 мая ( /
/ 0 / ) служит еще одним примером. Сразу же после того, как оссийская едерация присоединилась к членам Совета Безопасности,
напомнив об обязательстве всех государств-членов
разре ать свои споры с помощью мирных средств,
она обстреляла ракетами Одесскую, Николаевскую,
арьковскую и апорожскую области краины.
оссия продолжает свой ежедневный ракетный террор, нацеленный в первую очередь на гражданскую
инфраструктуру. С
февраля оссия выпустила
более 00 ракет по украинским городам и селам.
енщины и дети по всей краине остаются наиболее уязвимыми группами населения, подвергающимися ракетному террору со стороны оссии.
По мень ей мере
6 детей были убиты и
ранены российскими войсками в краине. Нет
сомнений, что реальная статистика гораздо вы е,
поскольку оккупированная территория остается запретной зоной для любых заслуживающих доверия
международных механизмов.
С каждым днем российского вторжения в
краину мы слы им о новых трагедиях и новых преступлениях, совер аемых россиянами.
Один из последних случаев произо ел мая в
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селе Белогоровка уганской области после того,
как российская авиация нанесла удар по местной
коле
единственному зданию, где было оборудовано убежище. з 0 мирных жителей удалось
спасти ли ь 0 человек.
кола, некогда полная
радостных детей, была превращена российскими
летчиками в еще одну братскую могилу.
Вчера вечером оссия нанесла авиаудар по
Новгород-Сиверскому, уничтожив еще одну колу. На сегодня ний день было полностью разруено около 0 учебных заведений и повреждено
более 500. очу еще раз подчеркнуть, что колы
никогда не должны становиться объектами нападений или использоваться в военных целях. Нападения на мирных жителей и гражданские объекты,
включая колы, является нару ением международного гуманитарного права.
В нару ение онвенции о правах ребенка
оссия продолжает похищать украинских детей.
После насильственного перемещения в оссию
они незаконно усыновляются российскими гражданами без соблюдения каких-либо обязательных
процедур, предусмотренных законодательством
краины. По данным официальных российских
источников, по состоянию на мая в оссию перевезено более миллиона украинцев, в том числе
00 000 детей. Около 000 из них
сироты или
дети, остав иеся без попечения родителей. словия жизни этих детей и состояние их здоровья
остаются неизвестными.
ы призываем
Н С , правление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и
еждународный комитет расного реста потребовать от оссии немедленного и беспрепятственного доступа к этим детям, а также ко всем лицам,
которые были перемещены из затронутых конфликтом районов краины в оссию или на украинские территории, находящиеся под временным
контролем оссии.
ы также призываем енерального секретаря использовать все механизмы,
созданные Советом, для мониторинга и отчетности о нару ениях в отно ении детей в условиях
конфликта.
По данным Всемирной организации здравоохранения, за период вторжения в краину из-за
отсутствия доступа к лечению хронических заболеваний погибли не менее 000 человек. инистр
здравоохранения краины сообщил, что по со-
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стоянию на сегодня ний день российские войска
уничтожили или повредили около 00 медицинских учреждений. читывая обстоятельства войны, в краине полностью прекращено лечение
онкологических больных. Существуют серьезные
проблемы с доступом к инсулину и антибиотикам.
Ситуацию с доступом к медицинским услугам на
временно оккупированных восточных и южных
территориях краины невозможно охарактеризовать иначе, как катастрофическую. Не хватает самых необходимых лекарств. По оценкам омитета
по правам инвалидов, военные нападения оссии
в краину ставят под угрозу жизнь , миллиона
людей с ограниченными возможностями.
ы приветствуем начало работы комиссии по
расследованию злодеяний, связанных с войной
оссии против краины. В принятой сегодня в
еневе резолюции содержится поручение комиссии провести специальное расследование военных
преступлений, совер енных российскими оккупантами в районах иевской, ерниговской, арьковской и Сумской областей. Список этих преступлений включает произвольные казни более 000
гражданских лиц и
ироко распространенные
случаи сексуального насилия, пыток и других нару ений. краина вместе с около 50 странамипартнерами добьется привлечения к ответственности всех виновных.
Символично, что одна из российских ракет,
запущенных мая, уничтожила музей, посвященный украинскому философу ригорию Сковороде.
В своем учении он проповедовал гуманистические
идеи. ействительно, ныне няя оссия ото ла от
гуманизма сли ком далеко. Недавнее празднование мая с демонстрацией военной силы стало
еще одной иллюстрацией к этому. аждый год
мая под лозунгом
то никогда не должно повториться весь мир чтит память жертв и тех, кто
лет назад положил конец нацизму. оссия сделала мая краеугольным камнем своей собственной идеологии, которая представляет собой сочетание пропагандистской войны, ненависти к соседям, милитаризации и крайнего пренебрежения к
согласованным правилам, нормам и ценностям.
ы благодарны всем государствам-членам и
другим странам, которые выступили соавторами
совместного заявления по случаю семьдесят седьмой годовщины окончания Второй мировой войны
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в вропе. Они продемонстрировали свою ре ительную позицию по отно ению к циничным попыткам присвоить и использовать память о победе
над нацизмом для оправдания полномас табного
вторжения в краину.
Слу ая г-на Путина сегодня, трудно поверить,
что это тот же человек, который девять лет назад
в своей авторской статье для газеты Нью- орк
аймс написал, что закон оста тся законом. го
исполнение обязательно всегда
независимо от
того, нравится это кому-то или нет . Он также написал, что действующее международное право
позволяет использовать силу только в двух случаях
либо при самообороне, либо по ре ению
Совета Безопасности . Путин написал, что все
остальное по ставу Организации Объединенных
Наций недопустимо и квалифицируется как агрессия . та авторская статья была опубликована в
выпуске газеты от
сентября 0 года под заголовком Призыв к осторожности из оссии .
евять лет назад слово осторожность еще
присутствовало в российском дипломатическом
лексиконе. По логике статьи Путина, ныне ние
действия оссии против краины следует рассматривать как акт агрессии, поскольку на оссию никто не нападал, а Советом Безопасности
не было принято ни одного ре ения в поддержку
действий оссии в краине. сли бы вся эта ситуация не была столь трагична, то ее можно было бы
просто рассматривать с юмором как улуч енную
версию дипфейк -видео с Путиным из
эйли
оу с ревором Ноа. На самом же деле, даже эти
видео гораздо ближе к реальности, чем заявления
посланника Путина, когда он выступает в этом
зале.
Вскоре после публикации лицемерной статьи Путина о верховенстве международного права, в марте 0 года, прежний посланник Путина,
ныне покойный г-н уркин, попытался, по крайней мере, сохранить видимость законности в Совете Безопасности, пытаясь хоть как-то оправдать
российское вторжение в краину. Сегодня ние
стандарты российской дипломатии упали ниже
некуда, и все маски сбро ены. оссии одной выгодно бездействие Совета по вопросу о ее войне в
краине. В то же время я сомневаюсь, что в интересах
членов Совета Безопасности терпеть российскую стратегию подрыва авторитета Совета.
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настоятельно призываю Совет Безопасности
проявить ре имость в защите этого органа и его
мандата от деструктивной российской практики.
Просить прощения за то, что невнимательно слуал абсурдные заявления российского посла, я не
буду, но хочу просветить его делегацию: согласно
научным данным, все современные люди являются
потомками населяв их фрику популяций omo
sapiens. Около 60 000 лет назад они покинули фрику и расселились по всему миру, и я горжусь тем,
что являюсь одним из них.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю стонии.
Г-н Юргенсон ( стония) (говорит поанглийски): выступаю с этим заявлением от имени стран Балтии: атвии, итвы и на ей страны,
стонии.
Благодарю докладчиков за представленную
ими обновленную информацию о тревожной гуманитарной ситуации на краине и ежедневной работе Н С
и правления по координации гуманитарных вопросов по оказанию помощи тем, кто
пострадал в результате жестокой российской военной агрессии.
При рассмотрении этой тяжелой ситуации нельзя не отметить, что той стороной, которая ре ила
начать эту войну и которая может ее закончить,
является оссийская едерация, и она должна положить конец своей агрессии и страданиям детей
на краине. оссийская агрессия сопровождается убийствами, пытками и террором в отно ении
мирных жителей, которые при этом демонизируются и дегуманизируются российской военной пропагандой. Не стоит заблуждаться: дети были и остаются ми енью для оссии. Надпись на русском а
детей на корпусе российской ракеты, поразив ей
железнодорожный вокзал раматорска, является
бесстыдным, но очень показательным свидетельством этому.
ети рождаются в бомбоубежищах во время
бомбардировок, день за днем живут в условиях
возду ных налетов и разру ений, садятся в поезда, покидая свои дома и семьи. В период с
февраля Организация Объединенных Наций зафиксировала
случаев гибели и более 00 случаев
ранения детей на краине, что, по ее признанию,
является явно заниженной цифрой. По данным
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Организации Объединенных Наций, сотни кол и
учебных заведений были разру ены или повреждены, в том числе в результате недавнего инцидента в Белогоровке, где более 60 человек погибло,
после того как российская бомба сравняла колу
с землей. ети страдают в осажденных городах,
таких как ариуполь, не имея доступа к гуманитарной помощи.
енее чем за три месяца
миллионов человек, включая две трети украинских детей, были
вынуждены покинуть свои дома. полномоченный Верховной ады краины по правам человека утверждает, что в оссию было насильно
депортировано более
000 детей. Организация
Объединенных Наций и другие соответствующие
организации должны отслеживать случаи насильственной депортации, а также аги оссии по
внесению изменений в законодательство в целях
ускоренного усыновления украинских детей в нару ение онвенции о правах ребенка.
ействия оссии представляют собой нару ения международного права, равносильные военным преступлениям и преступлениям против человечности, а также грубые нару ения в отно ении детей в условиях конфликта. Сюда относятся
убийства и нанесение увечий, нападения на колы и больницы и сексуальное насилие. Преступления оссии были зафиксированы, и она будет
привлечена к ответственности. Подчеркиваем и
поддерживаем роль еждународного уголовного
суда, Независимой международной комиссии по
расследованию событий на краине и миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению
за правами человека в этой работе.
Призываем к выполнению резолюции 6
( 005) в полном объеме, а также дополнительных
резолюций по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах, включая резолюцию 60 ( 0 ) о
защите права на образование. Напоминаем, что
оссия, будучи одним из постоянных членов Совета Безопасности, одобрила их и должна соблюдать. Подчеркиваем важность документирования
и мониторинга нару ений в отно ении детей на
краине и представления соответствующей информации Совету Безопасности, в том числе со
стороны Специального представителя енерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах.
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Высоко ценим неустанные усилия по защите
детей, прилагаемые
Н С , другими учреждениями Организации Объединенных Наций и гражданским обществом на краине и за ее пределами.
Приветствуем работу Организации Объединенных
Наций и еждународного комитета расного реста по координации их усилий по обеспечению безопасного выезда гражданских лиц, включая детей,
из ариуполя.
стония, атвия и итва будут и впредь поддерживать работу этих организаций и предоставят
краине финансовую помощь и гуманитарную помощь в натуральной форме на общую сумму более
6 млн евро. ы принимаем тех, кто бежит от войны на краине, и предоставляем им доступ к наим системам образования и здравоохранения,
а также возможности по онлайн-обучению и поддержке психического здоровья детей на краине и
за ее пределами.
Совет Безопасности ре ительно призывал к защите детей в условиях конфликта. Он должен так
же ре ительно и абсолютно четко призвать оссию
положить конец своей агрессии и ужасам, которые
она приносит детям на краине.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю Поль и.
Г-жа Скочек (Поль а) (говорит по-английски):
очу поблагодарить Соединенные таты за организацию этого важного и своевременного заседания и за освещение положения, в котором оказались
дети на краине в результате российской агрессии.
очу также поблагодарить превосходных докладчиков, г-жу жойс суйю и г-на Омара бди, за их
содержательные сообщения и, что более важно, за
всю их работу по оказанию помощи самым молодым жертвам российской агрессии.
По состоянию на сегодня ний день с начала
войны в Поль у в поисках убежища из краины
приехали более , миллиона человек, в основном
женщины и дети. Поль а прилагает все усилия
для удовлетворения их потребностей и на государственном, и на общественном уровне. Одним
из на их основных приоритетов является обеспечение бесперебойного образовательного процесса
для детей. Помня о том, что прерывание учебного
процесса даже на короткий период времени имеет долгосрочные последствия и может поме ать
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ученикам вернуться к учебе, мы ре ительно настроены обеспечить каждому затронутому войной
ребенку возможность продолжить образование. В
зависимости от предпочтений родителей, мы предлагаем поддержку в виде зачисления детей в польские колы или предоставления им оборудования,
необходимого для дистанционного обучения в рамках украинской системы образования. ля тех, кто
хочет продолжить обучение в польских колах, мы
организовали подготовительные классы, которые
помогут адаптироваться к польской системе образования и преодолеть языковой барьер.
В настоящее время в польских колах учится
почти 00 000 детей-беженцев из краины. Порядка 0 процентов из них зачислены в подготовительные классы, а 0 процентов
в обычные классы,
где они учатся вместе с польскими детьми. инистерство образования создало онлайн-платформу,
которая предоставляет бесплатный доступ к различным образовательным инструментам. роме
того, инистерство организует специальные языковые курсы для приехав их в Поль у учителей
из краины. Помимо этого, организованы курсы
для польских учителей, в том числе на украинском
языке, чтобы им было легче общаться с украинскими детьми и они могли луч е удовлетворять их потребности в образовании.
роме того, хочу рассказать о проекте, в котором участвует Польский центр международной
помощи в координации с организацией
. В
рамках программы
еньги за труд украинские
учителя могут найти работу в польских колах и
детских садах в качестве помощников для детейбеженцев. ы уделяем также особое внимание потребностям детей-инвалидов. ети с особыми образовательными потребностями и их родители могут обратиться в польские детские сады и колы за
психологической и педагогической помощью. Студенты, которые получали выс ее образование на
краине до начала войны, также могут продолжить
обучение в польских университетах. роме того,
мы запустили несколько программ, предлагающих
институциональную и финансовую поддержку ученым из краины, чтобы они могли продолжать свои
исследовательские проекты.
В колах дети получают образование, но на
самом деле колы играют гораздо более важную
роль в жизни детей. Во время войны учебные клас-

22-34711

краины

S/PV.9032

сы могут и должны давать детям чувство стабильности и служить безопасным пространством для
обучения и проработки травм. Однако сотни кол
по всей краине были разру ены в результате российских обстрелов и авиаударов. ногие учебные
классы повреждены и разру ены и просто непригодны для использования. аже после окончания
войны для восстановления кол и других учебных
заведений потребуется много времени.
Нападения на районы проживания мирных жителей, включая объекты гражданской инфраструктуры, ставят под угрозу жизнь и будущее детей.
Поль а самым ре ительным образом осуждает нападения на мирных граждан и на гражданские объекты, такие как колы, больницы и детские дома.
Все виновные в нару ениях международного права, особенно международного гуманитарного права
и права прав человека, должны быть привлечены к
ответственности.
В Поль е госпитализированы более 000 пациентов с краины, почти половина из которых
дети. В городе юблин был создан педиатрический
центр, из которого маленьких пациентов переводят
в учреждения по всей стране и за рубежом.
Необходимо подчеркнуть, что у украинских
детей, как и у всех детей во всем мире, еще до ныне них событий проявились проблемы психологического характера в результате изоляции на протяжении почти двух лет во время пандемии. еперь,
когда они оказались вдали от дома него уюта, не
говоря уже об их разлуке с родными и близкими,
которые остались на краине, чтобы сражаться, все
попытки вернуться к нормальной жизни, которую
они вели до пандемии, были жестоко подорваны.
Поль а предлагает услуги в области психиатрии
и психологической помощи, а также другие социальные услуги по охране психического здоровья в
целях оказания поддержки украинским беженцам
однако их потребности растут с каждым днем.
Поль а делает все возможное, чтобы помочь
украинским детям пережить такие тревожные и
стра ные времена. Предлагая им безопасность в
на их семьях, в на их домах, и своего рода нормальную жизнь со своими обязанностями и радостями в Поль е, мы надеемся, что нам удастся хотя
бы частично спасти их мечты и детство.

29/31

S/PV.9032

Поддержание мира и безопасности

Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю Словакии.
Г-н Млинар (Словакия) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы поблагодарить сегодня них докладчиков
помощника енерального секретаря
суйю и заместителя сполнительного
директора Н С
бди
за их сообщения, которые вновь пролили свет на разру ительные последствия российской войны на краине, на этот
раз конкретно на проблему детей и их права на
образование. ы внимательно и с благодарностью
выслу али информацию, которой они поделились
с нами, и мы обязательно учтем всю эту дополнительную информацию в своей работе и деятельности в будущем.
ак заявил 6 мая на пресс-брифинге региональный советник по вопросам защиты детей Н С
в вропе и ентральной зии, больницы, детские
сады и колы, к сожалению, продолжают страдать
от авиаударов. Словакия категорически осуждает
эти нападения, включая последний авиаудар в Белогоровке уганской области. то нападение, как и
все другие нападения на гражданское население и
гражданскую инфраструктуру, является вопиющим
нару ением международного гуманитарного права
и должно быть тщательно расследовано. Справедливость должна восторжествовать. ы также согласны с енеральным секретарем в том, что это нападение является еще одним напоминанием о том,
что во время войны гражданские лица
и особенно дети
платят самую высокую цену.
ы также очень внимательно следим за развитием событий в на ем ныне нем качестве заместителя председателя сполнительного совета
Н С
и как соседняя и непосредственно затронутая страна. Согласно последним сообщениям,
включая обновленные данные миссии по наблюдению за правами человека на краине правления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, по состоянию на
мая уже погибло более 0 детей, и более 0
получили ранения. Примерно две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, и
все они подверглись негативному воздействию. то
ужасным и разру ительным образом скажется на
будущем этого поколения, о чем мы также не должны забывать.
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Вместо того, чтобы наслаждаться своим детством, миллионы украинских детей становятся
свидетелями ужасов войны, хотя они абсолютно
не виноваты в происходящем. етей разлучают с
семьями и друзьями, им приходится слы ать вой
сирен и видеть разрывы бомб, они подвергаются
прямому физическому и, к сожалению, даже сексуальному насилию, что причиняет им физический
вред и наносит огромную психологическую травму.
тобы изжить эти травмы, им понадобятся месяцы
и годы
если у них вообще получится это сделать.
ети на краине ли ены своего фундаментального права на доступ к безопасному и качественному образованию, что во многих случаях вынуждает
их матерей брать на себя основную ответственность за дома нее обучение. Вот каково так называемое особое достижение так называемой специальной военной операции оссии: детский кризис
беспрецедентных мас табов. С тяжелым сердцем я
вынужден говорить о происходящем именно такими словами, чтобы быть точным. то одно из самых
быстрых и крупномас табных перемещений детей
со времен Второй мировой войны, вызванное необоснованной, неспровоцированной и бессмысленной агрессией оссии против краины, представляющей собой вопиющее нару ение става Организации Объединенных Наций и международного
права.
Вкратце я хотел бы добавить, что Словакия
уже приняла более 6 000 детей, из которых более
0 000 на сегодня ний день получили временную
защиту. етям, бегущим с краины, предоставляется как можно более комплексный уход и поддержка,
включая психосоциальную помощь, медицинское
обслуживание и помощь в установлении связи или
воссоединении с родственниками и семьями.
Нам удалось принять в словацкие колы около
0 000 детей в возрасте от до
лет, и мы прилагаем все усилия для увеличения этого числа, чтобы
обеспечить всем детям-беженцам, остающимся в
Словакии, надлежащее образование. рад, что несколько дней назад первой леди Соединенных татов представилась возможность самой увидеть эти
усилия. Она встретилась с учителями и матерями в
ень матери, чтобы выразить им свою поддержку и
солидарность и обменяться мнениями о практических аспектах жизни.
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етям-беженцам, участвующим в образовательном процессе, также предоставляется право
на субсидию на питание. Вместе с на ими партнерами из
Н С
и правления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев мы договорились разработать совместный план по наращиванию потенциала в области защиты детей для партнеров по реализации и
других заинтересованных сторон в области защиты
детей, инклюзии и образования.
Словакия по-прежнему солидарна с краиной.
ак близкий друг и добрый сосед, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь облегчить страдания людей.
ы высоко ценим ра-
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боту международных организаций и институтов,
направленную на улуч ение гуманитарной ситуации, и я также рад добавить, что премьер-министр
Словакии дуард егер недавно объявил о дополнительном финансовом взносе, который включает,
в частности, 0 000 евро на конкретную программу и проект Н С .
В заключение Словакия еще раз призывает оссийскую едерацию немедленно прекратить военные действия против краины и безоговорочно
вывести все свои войска со всей территории краины. олько так мы сможем остановить страдания
на их детей.
Заседание закрывается в 12 ч 30 мин
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