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Совет Безопасности
Семьдесят седьмой год

9056-е заседание
Понедельник, 6 июня 0  года, 0 ч 00 мин 
Нью- орк

Предварительный отчет

Председатель: г-н оджа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( лбания)

Члены: Бразилия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н оста илью
итай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н ай Бин
ранция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н де ивьер

абон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Бьян
ана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Оппонг-Нтири
ндия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н агуттахалли
рландия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Бирн Нейсон
ения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н имани
ексика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Буэнростро ассь

Норвегия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа еймербакк
оссийская едерация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н Небензя

Объединенные рабские мираты  . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Нуссейба
Соединенное оролевство Великобритании и  
Северной рландии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-н ариуки
Соединенные таты мерики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа омас- ринфилд

Повестка дня
Поддержание мира и безопасности краины
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Заседание открывается в 10 ч 00 мин.

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Поддержание мира и безопасности Украины

Председатель (говорит по-английски): На ос-
новании правила  временных правил процедуры 
Совета я пригла аю принять участие в этом засе-
дании представителей ермании, талии, атвии, 
Поль и, Словакии и краины.

На основании правила  временных правил 
процедуры Совета я пригла аю принять участие в 
этом заседании следующих докладчиков: Специ-
ального представителя енерального секретаря по 
вопросу о сексуальном насилии в условиях кон-
фликта г-жу Прамилу Паттен, соучредителя и ди-
ректора по стратегическому развитию краинского 
женского фонда г-жу Наталью арбовскую и пре-
зидента организации Сезам орк оп  г-жу ерри 

оллинз эстин.

На основании правила  временных правил 
процедуры Совета я также пригла аю принять 
участие в этом заседании Председателя вропей-
ского совета го Превосходительство г-на арля 

и еля.

Совет Безопасности приступает к рассмотре-
нию пункта своей повестки дня.

Слово предоставляется г-же Паттен.

Г-жа Паттен (говорит по-английски): очу 
поблагодарить председательствующую в Совете 

лбанию за организацию этого заседания и за при-
гла ение выступить в Совете Безопасности.

В апреле, по случаю ежегодных открытых 
прений Совета Безопасности по проблеме сексу-
ального насилия в условиях конфликта, я задала 
вопрос:

то означают 0 резолюций по вопросам 
женщин и мира и безопасности  пять 
из которых посвящены непосредственно 
предотвращению и ре ению проблемы 
сексуального насилия в условиях конфликта 

 для женщин на краине  ( / . 0 6, с. )

менно этот вопрос заставил меня посетить 
краину в начале мая. В ходе этого визита я, к сво-

ему боль ому сожалению, отчетливо увидела раз-
рыв, который все еще существует между стремле-
нием к предотвращению, выраженным Советом 
Безопасности в тщательно продуманной норма-
тивной базе, созданной за последнее десятилетие, 
и реальным положением наиболее уязвимых групп 
населения на местах.

Совет Безопасности твердо намерен задей-
ствовать всевозможные инструменты, чтобы разо-
рвать кажущийся бесконечным цикл сексуального 
насилия и безнаказанности. В резолюциях по во-
просу о сексуальном насилии сформулированы эле-
менты режима соблюдения, призванные повлиять 
на поведение виновных и потенциальных преступ-
ников. акие резолюции содействуют укреплению 
международного гуманитарного права, в котором 
четко оговаривается, что даже у войны есть грани-
цы допустимого и что сексуальное насилие выхо-
дит за рамки приемлемого поведения, даже в разгар 
боевых действий. ти границы признаются во всем 
мире и должны уважаться всеми сторонами. Они 
включают в себя категорический запрет на все фор-
мы сексуального насилия, которое нельзя ни оправ-
дать, ни объяснить и которое не может оставаться 
безнаказанным.

ем не менее по мере продолжения конфлик-
та на краине, который уже преодолел 00-днев-
ную отметку, растет количество обвинений в сексу-
альном насилии. з-за активных боевых действий, 
массовых внутренних перемещений, разру ения 
систем направления жертв для получения услуг 
и предрассудков, связанных с сексуальным наси-
лием, пострадав ие зачастую не могут или не хо-
тят обращаться в правоохранительные органы или 
предоставляющие услуги организации. Во многих 
районах, особенно на востоке краины, системы 
направления в соответствующие службы перестали 
функционировать. ак, до  февраля 0 пунктов 
оказания медицинских услуг и родильных домов 
оказывали помощь жертвам гендерного насилия 
при поддержке онда Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения. По состоянию 
на  апреля функционировало только девять таких 
объектов из-за ущерба, нанесенного в ходе боевых 
действий, и нехватки персонала. В ныне них усло-
виях многие заявления о сексуальном насилии, свя-
занном с конфликтом, трудно или даже невозможно 
проверить, что затрудняет оценку распространен-
ности этого явления.
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По состоянию на  июня группа по наблюде-
нию за положением в области прав человека прав-
ления Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека получила со-
общения о  предполагаемых актах сексуального 
насилия в условиях конфликта, совер енных в от-
но ении женщин, девочек, мужчин и мальчиков в 

ерниговской, непропетровской, онецкой, арь-
ковской, ерсонской, иевской, уганской, Нико-
лаевской, Винницкой, апорожской, акарпатской и 

итомирской областях.

енщины составляют боль инство пред-
полагаемых жертв: 56 из  сообщений касаются 
женщин. Сорок девять предполагаемых нару е-
ний были совер ены в отно ении детей:  в от-
но ении девочек,  в отно ении мальчиков и   
в отно ении ребенка, пол которого неизвестен. 

евятнадцать предполагаемых нару ений было 
совер ено в отно ении мужчин, включая изна-
силование, попытку изнасилования, принуждение 
к публичному раздеванию и угрозу сексуального 
насилия. Проверка полученных сообщений все еще 
продолжается.

з на его опыта, связанного с конфликтны-
ми ситуациями во всем мире, мы знаем, что сексу-
альное насилие является наиболее часто и ироко 
замалчиваемым нару ением и что имеющиеся дан-
ные представляют собой ли ь верху ку айсберга. 

ктивные боевые действия никогда не благопри-
ятствуют четкому регистрированию нару ений. 
Однако если ждать достоверных сведений и стати-
ческих данных, то будет уже сли ком поздно. По-
этому мы должны немедленно мобилизовать уси-
лия, руководствуясь на ей общей убежденностью 
в том, что даже один случай сексуального насилия 
является неприемлемым. Нам не нужны точные 
данные, чтобы рас ирить мас табы мер гумани-
тарного реагирования или чтобы все стороны при-
няли превентивные меры.

В этой связи я хотела бы отметить и высоко 
оценить действия украинских властей, которые, 
подавая пример для других, согласовали рамочную 
программу сотрудничества с Организацией Объе-
диненных Наций по вопросам предотвращения сек-
суального насилия в условиях конфликта и реаги-
рования на него, которая была подписана замести-
телем премьер-министра Ольгой Стефани иной в 

иеве  мая по итогам моего визита. та программа 
послужит основой для принятия комплексных и 

многоплановых превентивных мер и мер по оказа-
нию услуг и для повы ения эффективности коор-
динации действий всех заинтересованных сторон, 
включая учреждения Организации Объединенных 
Наций на краине и в соседних странах.

Позвольте мне подчеркнуть пять важней их 
пунктов этой программы.

Во-первых, в качестве ключевого условия не-
допущения и предотвращения преступлений, свя-
занных с сексуальным насилием, необходимо укре-
пить системы поддержания правопорядка и привле-
чения к ответственности.

Во-вторых, для предотвращения сексуаль-
ного насилия необходимо рас ирить возможности 
сектора безопасности и обороны. то потребует 
разработки конкретных планов военными, полици-
ей, пограничниками и другими государственными 
силами безопасности и обороны, состоящими из 
более чем 00 000 добровольцев.

В-третьих, необходимо обеспечить жертвам 
сексуального насилия, а также их детям доступ к 
комплексным услугам, включая помощь в сфере 
сексуального и репродуктивного здоровья, психо-
логическую и юридическую помощь, социально-
экономические услуги и поддержку в реинтегра-
ции. то в свою очередь  потребует оказания под-
держки национальным системам здравоохранения 
и социальных услуг краины.

В-четвертых, даже занимаясь непосредствен-
но урегулированием непрекращающегося конфлик-
та, мы должны заранее спланировать тематику 
текущих и будущих переговоров о прекращении 
военных действий и обеспечить включение про-
блемы сексуального насилия в текст согла ения о 
прекращении огня и в конечном итоге ее отражение 
в конкретных положениях любого мирного согла-

ения, в том числе и в тех, которые касаются мер 
обеспечения безопасности и создания механизмов 
правосудия переходного периода. то предполага-
ет введение прямого запрета на амнистию за пре-
ступления, связанные с сексуальным насилием.

роме того, крайне важно обеспечить пол-
ное, равное и значимое участие женщин во всех 
политических процессах, включая переговоры о 
мире. краинские женские организации активно 
работают на переднем крае борьбы с сексуальным 
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и гендерным насилием, однако до сих пор они прак-
тически не присутствуют за столом переговоров.

В-пятых, мы должны ре ить проблему свя-
занной с конфликтом торговли людьми в целях 
их сексуальной эксплуатации и проституции. то 
предполагает повы ение осведомленности и обу-
чение военнослужащих, пограничников, полицей-
ских и иммиграционных чиновников, а также при-
нятие соответствующих мер соседними и прини-
мающими странами и институтами вропейского 
Союза.

Сли ком часто потребности женщин и дево-
чек в условиях конфликта отодвигаются на второй 
план и рассматриваются как нечто второстепенное. 
В рамочном согла ении о сотрудничестве этим во-
просам отводится приоритетное значение, и я при-
зываю членов Совета и международное донорское 
сообщество проявить солидарность и поддержать 
украинские власти и соответствующие подразделе-
ния Организации Объединенных Наций в реализа-
ции этих рамочных договоренностей. Собственно 
говоря, это не менее важно для будущего краины, 
чем расходы на оборону и сектор безопасности, на 
которые уже при лись миллиарды долларов.

 также хочу отметить, что на про лой не-
деле у меня была возможность проинформировать 
Постоянное представительство оссийской еде-
рации при Организации Объединенных Наций о 
моем визите на краину.  подчеркнула, что моя 

анцелярия готова к совместной работе со всеми 
сторонами конфликта в оказании поддержки в ре-
ализации превентивных мер с целью смягчения 
серьезных рисков сексуального насилия в услови-
ях конфликта. езолюции 0 ( 00 ),  ( 00 ), 

60 ( 0 0), 06 ( 0 ) и 6  ( 0 ) обеспечивают 
четкую и об есогласованную превентивную ра-
мочную основу, предполагающую отдачу четких 
приказов через военные командные инстанции о 
необходимости демонстрации нулевой терпимости 
к сексуальному насилию и назначения граждан-
ских и военных координаторов высокого уровня, 
которые будут взаимодействовать в том числе и с 
моей анцелярией и другими соответствующими 
структурами Организации Объединенных Наций. 

 рассчитываю на дальней ие консультации с По-
стоянным представительством оссийской еде-
рации при Организации Объединенных Наций о 
возможных формах сотрудничества в этой сфере, 

включая облегчение доступа в районы, не контро-
лируемые украинским правительством. 

очу обратить особое внимание на такой во-
прос, как торговля людьми. ак заявил в марте е-
неральный секретарь, для хищников и торговцев 
людьми война  это не трагедия, а возможность. 
Бегущие от конфликта женщины и дети становятся 
жертвами торговли людьми и эксплуатации и в не-
которых случаях в поиске убежища подвергаются 
риску быть изнасилованными и другим рискам.

Помимо встреч с местными и государствен-
ными органами власти Поль и и олдовы я посе-
тила центры приема беженцев в пунктах пересече-
ния границы в обеих странах. ы должны признать 
и высоко оценить беспрецедентную в на е время 
финансовую и моральную поддержку украинского 
народа со стороны национальных и местных вла-
стей, а также отдельных граждан.

Вместе с тем беспрецедентной по своему ха-
рактеру является проблема с обеспечением защи-
ты переместив ихся за последние 00 дней почти 

 миллионов человек  в основном женщин и де-
тей, 6,  миллиона из которых пересекли границу 
страны. С самого начала конфликта со всей оче-
видностью проявился явно высокий риск торговли 
людьми, в том числе в целях их сексуальной экс-
плуатации и проституции.

Серьезную озабоченность вызывает отсут-
ствие последовательной проверки предложений о 
размещении и организации транспортировки, а так-
же ограниченные возможности служб защиты в ре-

ении проблем, связанных с темпами и объемами 
перемещения людей. Высказывается также озабо-
ченность по поводу боль ого числа добровольцев, 
которые не про ли должной проверки и не имеют 
достаточного либо вообще никакого опыта.

В польском городе П емысле я и мой со-
трудники посетили быв ий супермаркет еско , 
переоборудованный в центр приема украинских бе-
женцев. Несмотря на то, что на базе этого центре 
предоставляется полный спектр услуг, существуют 
серьезные проблемы с обеспечением безопасности 
и защиты в работе этого центра, которой руководят 
добровольцы, тогда как функции представителей 
учреждений Организации Объединенных Наций 
ограничиваются их простым присутствием.
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ак, гуманитарные работники поделились с 
нами несколькими достоверными анекдотическими 
историями из своей практики. Пройдя минималь-
ную проверку на соответствие требованиям без-
опасности, мужчина зарегистрировался в качестве 
волонтера в центре еско , где он приступил к ис-
полнению своих обязанностей во второй половине 
дня, когда во ел в помещение, где находились бе-
женцы перед их отправлением во ранцию. ам он 
познакомился с -летней деву кой, с которой до-
говорился, что разбудит ее в  часа утра и сам отве-
зет ее во ранцию. огда он при ел за ней ранним 
утром, другой доброволец заподозрил неладное, 
застав этого человека в помещении столь ранним 
утром, и потребовал от него объяснений.

ругой мужчина, одетый в желтый жилет до-
бровольца, стоял с табличкой в зале вокзала П е-
мысль и предлагал бесплатный проезд из Поль и в 

ерманию.  других добровольцев возникли подо-
зрения, когда они заметили, что мужчина выбирает 
для поездки в своем минифургоне только молодых 
женщин, о чем они сообщили в местные правоохра-
нительные органы.

В Вар аве во время встречи с представителя-
ми министерства юстиции судья головного суда 
рассказала мне о том, что, когда она находилась в 
приемном центре в е уве, к ней лично обратился 
мужчина с просьбой помочь ему войти в контакт с 
восемью молодыми женщинами и девочками-под-
ростками, которым он хотел предложить отвезти их 
в ерманию. Она рассказала мне, что, даже будучи 
судьей, она изначально ничего не заподозрила, пока 
не вме ался волонтер и не рассказал ей, что один и 
тот же человек приходил в центр каждые два дня и 
отбирал молодых женщин и деву ек. Судья насто-
ятельно рекомендовала повысить осведомленность 
и уровень подготовки по этим вопросам сотрудни-
ков правоохранительных органов и других участ-
ников этой деятельности.

В рамках архитектуры гуманитарного ре-
агирования на краине была создана временная 
целевая группа для борьбы с торговлей людьми и 
для повы ения координации действий и активиза-
ции трансграничного сотрудничества, в том числе 
между субъектами уголовного правосудия. Вместе 
с тем крайне важно сформировать эффективные ме-
ханизмы защиты во всех странах транзита и назна-
чения и на всех пунктах пересечения границы.

крепление мер реагирования на торговлю 
людьми в целом является важней им аспектом 
сотрудничества, а для того, чтобы организовать 
успе ную работу по этому направлению, также 
потребуются согласованные и скоординированные 
действия на уровне европейских институтов. то 
крайне необходимо, поскольку, по моему мнению, 
гуманитарный кризис трансформируется в кри-
зис торговли людьми. В этой связи гуманитарным 
партнерам, правоохранительным органам, погра-
ничным службам, иммиграционным чиновникам 
и политическим лидерам необходимо принять со-
гласованные, комплексные и всесторонние транс-
граничные ответные меры.

Необходимо не откладывая заключить регио-
нальный договор. В этой связи меня обнадеживает 
сегодня нее присутствие в зале Совета Безопас-
ности Председателя вропейского совета арля 

и еля, поскольку я считаю, что ре ение этой 
проблемы потребует лидерства вропы на самом 
высоком уровне. 

От Совета Безопасности также потребуется 
постоянно уделять внимание этому вопросу и взять 
на себя руководство его ре ением в соответствии 
с резолюцией  ( 0 6), где говорится о взаимос-
вязи между торговлей людьми и сексуальным наси-
лием в условиях конфликта. Считаю это направле-
ние работы ключевым аспектом мандата по борьбе 
с сексуальным насилием в условиях конфликта, а 
кризис на краине  важней им показателем того, 
насколько хоро о мы справляемся с реализацией 
ключевых положений резолюции  ( 0 6). 

Во время моей поездки я неизменно отмечала 
стойкость и мужество пострадав их от конфлик-
та сообществ, включая женщин, которые были вы-
нуждены вместе с детьми покинуть свои дома, не 
взяв с собой ничего, кроме одежды, которая была 
на них, и сумок с вещами, которые они могли уне-
сти в руках. ногие пострадав ие подвергаются 
риску репрессий и мести за то, что делятся своими 
историями. ы должны не только проявить соли-
дарность с ними, он и принять оперативные и се-
рьезные ответные меры.

ирокое распространение сексуального на-
силия в условиях конфликта на протяжении всей 
истории говорит о крайне важности активно за-
ниматься предотвращением, защитой и оказани-
ем помощи с самого начала любого вооруженного 
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конфликта. амочная программа сотрудничества, 
о которой я упомянула, открывает политические 
возможности для проведения технических кон-
сультаций, а также для оказания ощутимой под-
держки и помощи со стороны моего правления и 
всей системы Организации Объединенных Наций 
и служит площадкой для мобилизации ресурсов. 

ля ре ения этой серьезной задачи крайне важно 
гарантировать сообразный мас табу и сложности 
проблемы уровень политического внимания и вы-
делять ресурсы для комплексного реагирования.

В заключение хочу отметить, что даже сей-
час, когда на е внимание приковано к краине, 
женщины и девочки по всему миру ощущают на 
себе последствия  военных конфликтов, подверга-
ясь риску стать забытыми жертвами забытых кон-
фликтов. есурсы имеют свойство заканчиваться 
в связи с переключением внимания с ситуаций в 

емене и ентральноафриканской еспублике, 
фганистане и ьянме или ыграе, что на севере 
фиопии. Сейчас, когда пусть и не так заметно уси-

ливаются и другие кризисы, мы должны заверить 
всех находящихся в группе риска людей, что о них 
помнят и что международное право  это не пустые 
обещания.

Председатель (говорит по-английски): Благо-
дарю г-жу Паттен за ее выступление и за то, что 
она на ла время связаться с нами, чтобы провести 
для нас брифинг по результатам своей поездки, и 
надеюсь, что неболь ие технические неполадки не 
поме али полностью услы ать ее выступление.

Сейчас я предоставляю слово г-же 
арбовской.

Г-жа Карбовская (говорит по-английски): 
-н Председатель, хочу поблагодарить вас за воз-

можность принять участие в столь важном сегод-
ня нем мероприятии.  говорю от имени на ей 
организации, которая уже  года занимается под-
держкой женщин на краине.  говорю также от 
имени сотен других организаций, защищающих 
права женщин, которые круглосуточно работают 
на краине, поддерживая женщин, обеспечивая их 
едой и лекарствами и помогая им залечить травмы, 
и которые дают женщинам, чьи жизнь оказалась 
разру енной оссией  женщинам, которые были 
изнасилованы и дети которых были убиты, а дома - 
сожжены, силу жить даль е.

 каждого украинца есть своя история о том, 
как война началась для него или для нее  этот 
день каждый из нас запомнил навсегда. ля меня 
война началась во время на ей встречи, посвящен-
ной детальной проработке на его национального 
плана действий по выполнению резолюции 5 
( 000). краина приняла второй национальный 
план действий по выполнению этой резолюции, и 

 и  февраля мы встречались в иеве с пред-
ставителями  региональных коалиций, чтобы 
спланировать на у работу на год вперед. оссий-
ское вторжение заставило нас досрочно завер ить 
встречу, но на их планов она не изменила. Во-
йна показала, что сегодня повестка дня по вопро-
сам женщин, мира и безопасности актуальна для 

краины как никогда. Она обрела новый, весьма 
конкретный и ясный смысл, который заключается 
в том, что безопасность каждой женщины неотде-
лима от безопасности всей страны. Никто из нас не 
может чувствовать себя в безопасности, когда на 
на их глазах творятся изнасилования и сексуаль-
ное насилие. енщины, пережив ие сексуальное 
насилие, обычно первым делом обращаются в жен-
ские организации. ти организации оказывают им 
психологическую помощь. Вместе с правоохрани-
тельными органами они собирают документы для 
возбуждения уголовного дела и оказывают помощь 
в проведении расследования.

 не собираюсь пересказывать истории этих 
женщин и детей. Совет их уже слы ал. Но сексуаль-
ное насилие на этой войне  это самое незаметное 
из всех преступлений, и на каждую деву ку или 
женщину, которая готова поделиться своей истори-
ей, найдется множество других, которые будут го-
дами молчать. то продиктовано представлением, 
согласно которому рассказывать об изнасиловании 
считается неприличным, стыдом, который испыты-
вают пережив ие изнасилование, с чувством вины 
у тех, кто не смог их защитить, и со страхом со-
седей, которые боятся, что они могут оказаться в 
такой же ситуации. Все это ослабляет социальные 
связи внутри общества, и это все потому, что мы 
имеем дело с целенаправленной стратегией уста-
новления контроля над людьми. оссия использует 
сексуальное насилие и изнасилование как средство 
террора, чтобы контролировать гражданское насе-
ление на временно оккупированных территориях. 

отя полный мас таб сексуального насилия в свя-
зи с конфликтом еще только предстоит выяснить, 
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по оценкам правозащитников и правоохранитель-
ных органов, речь идет о сотнях случаев, причем 
не только среди женщин и девочек, но и среди муж-
чин, мальчиков и людей другой гендерной иден-
тичности и возраста.

В этой связи у меня имеется вопрос. сли 
оссия терроризирует гражданское население на 
краине  а тому есть множество доказательств  

почему оссия до сих пор является членом Сове-
та Безопасности  ак вообще получилось, что она 
может участвовать в операциях Организации Объ-
единенных Наций по поддержанию мира. а по-
следние три месяца мне не раз приходилось бывать 
на границе с Поль ей, где я видела лица женщин-
беженок. Одна из них была там без родственников. 
Она не знала языка и ни имела при себе никаких 
сбережений. С ней были ее ребенок и чемодан с ве-
щами. Помню еще одну деву ку из ерниговской 
области.  той не было даже чемодана. оссийской 
ракетой был уничтожен весь ее дом. Она сказала, 
что теперь у нее остался ли ь один член семьи  ее 
ко ка. По данным международных организаций, 
из-за российской агрессии против краины вропа 
в настоящее время переживает крупней ую волну 
перемещения населения со времен Второй мировой 
войны.

Боль инство беженцев  это женщины и 
дети, две группы, чаще всего становящиеся жертва-
ми сексуального насилия и принудительного труда. 

ражданское общество и правительства стран пред-
принимают огромные усилия для защиты бежен-
цев в вропе и предотвращения торговли людьми 
при пересечении границ.  сама видела на границе 
множество волонтеров, которые помогали людям с 
регистрацией и жильем, подвозили их и сообщали 
им контакты горячей линии. Но война продолжа-
ется, и украинские женщины-беженки в вропе, 
изначально планировав ие подыскать временное 
убежище, оказываются в том положении, когда им 
нужны более постоянное жилье и работа.  в этот 
момент вновь возникает риск сексуальной и трудо-
вой эксплуатации.

о нас также доходят сведения о женщинах и 
детях, которых российские военные насильно при-
нуждали ехать в оссию, пропустив через так назы-
ваемые фильтрационные лагеря. ва месяца назад 
в ападной краине я познакомилась с 6-летним 
юно ей по имени оман. Он родом из ариуполя. 
Сосед помог ему бежать и привез его в ападную 

краину. ать омана в оссии. Последний раз он 
видел ее, когда ее насильно увезли в фильтрацион-
ный лагерь. Никто не знает, что с ней случилось, 
и увидит ли оман ее когда-нибудь снова. аких 
историй сотни. ак это назвать: торговлей людьми, 
рабством, террором или преступлением  На этой 
войне оссия использует военные преступления в 
качестве оружия. Военные эксперты подтвержда-
ют, что в последний раз агрессор вел себя так же-
стоко по отно ению к гражданскому населению 
во время Второй мировой войны. то явное нару-

ение международного гуманитарного права. Во-
йна оссии против краины показала, что обычная 
практика и традиционные системы международной 
безопасности боль е не работают.

ы пересматриваем на  национальный план 
действий по осуществлению резолюции 5 ( 000) 
на краине, потому что реалии изменились. Но мы 
по-прежнему считаем резолюцию 5 ( 000) мощ-
ным механизмом. Нам просто нужно создать новые 
инструменты, которые позволят правильно органи-
зовать его работу на разных уровнях и, что очень 
важно, помогут улуч ить ситуацию женщин на 
местах. Настоятельно призываю Совет разработать 
такие инструменты, сохранять давление с помощью 
санкций, продолжать оказывать военную и гумани-
тарную поддержку и делать боль е каждый день.

Председатель (говорит по-английски): Благо-
дарю г-жу арбовскую за ее сообщение.

Сейчас я предоставляю слово г-же оллинз 
эстин.

Г-жа Роллинз Уэстин (говорит по-английски): 
Благодарю правительство лбании за пригла ение 
выступить в Совете Безопасности от имени Сезам 

орк оп   некоммерческой образовательной орга-
низации, создав ей образовательно-развлекатель-
ную передачу лица Сезам , которую уже 50 лет 
смотрят дети в более чем 50 странах.

В последние десять лет мы сотрудничаем с 
гуманитарными организациями, правительствами 
стран и учреждениями Организации Объединен-
ных Наций в оказании поддержки детям и лицам, 
осуществляющим уход за ними, которые испыты-
вают серьезные трудности в результате конфликтов 
и перемещений. На сегодня ний день мы помогли 
миллионам маленьких детей, пострадав им в ходе 
кризисов на Ближнем Востоке, в Бангладе , Вос-
точной фрике, атинской мерике, фганиста-
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не, а теперь и на краине. Сегодня членам Совета 
рассказали о некоторых из самых разру ительных 
последствий войны и конфликта, включая рост ген-
дерного и сексуального насилия. ендерная дина-
мика кризиса на краине выражена особенно ярко: 
женщины и дети составляют 0 процентов всех тех, 
кто покинул страну, а те, кто остался, находятся в 
не менее тяжелой ситуации. 

Сегодня я хочу обратить внимание Совета на 
то, какое воздействие эта война оказывает на детей, 
многие из которых являются свидетелями и жерт-
вами зверств, и все они глубоко страдают.  при-

ла сюда для того, чтобы призвать международное 
сообщество уделять первоочередное внимание ма-
леньким детям и лицам, осуществляющим уход, в 
рамках мер реагирования на конфликт с целью по-
мочь смягчить кризис, который отразится на жизни 
нескольких поколений. 

Война оказывает непосредственное негатив-
ное воздействие на физическое состояние малень-
ких детей, но помимо этого они страдают боль е 
всех, потому что первые годы жизни являются 
очень важным периодом в их развитии. Нет более 
хрупкого и более важного времени в жизни ребен-
ка, чем первые пять лет, когда мозг развивается бы-
стрее, чем в любой другой период жизни. то также 
период, когда мозг ребенка наиболее чувствителен 
к воздействию окружающей среды. Неоднократ-
ное воздействие травмирующих событий может 
затормозить развитие мозга у детей, что приведет 
к долгосрочным негативным последствиям для их 
когнитивных способностей, здоровья и работоспо-
собности, которые будут сохраняться на протяже-
нии еще длительного времени после того, как они 
переживут непосредственную опасность. 

 про у Совет взглянуть на этот конфликт 
с точки зрения детей, растущих в аду войны, когда 
вокруг падают бомбы, а сами они вынуждены по-
кидать свои дома и оставлять позади целую жизнь, 
когда у них нет столь необходимой стабильности. 

ица, осуществляющие уход, по-прежнему каждый 
день должны заботиться о своих детях, в то время 
как они сами травмированы насилием. На краине 
все эти последствия усугубляются, в частности, от 
того, что очень многие женщины и дети были вы-
нуждены уехать от своих отцов, братьев, дядей и 
других родственников мужского пола. 

Сейчас дети подвергаются такому насилию 
и стрессу, которые могут разру ить их будущее, 
если они не получат должной поддержки. Сроч-
ность этой задачи просто невозможно переоценить. 
Однако правда заключается в том, что у междуна-
родного сообщества есть жизнеспособные ре ения 
для поддержки детей и тех, кто осуществляет уход 
за ними, при этом многие из таких ре ений могут 
быть частью текущих гуманитарных ответных мер. 
Сегодня я хотела бы представить членам Совета 
три идеи касательно предоставления маленьким 
детям и лицам, осуществляющим уход, поддержки 
во время кризисов.

Во-первых, мы должны оказывать непосред-
ственную психиатрическую и психосоциальную 
поддержку, которую следует рассматривать в ка-
честве первоочередной и жизненно необходимой 
меры для удовлетворения неотложных потребно-
стей детей. Поборники мер по защите психического 
здоровья в кризисных ситуациях начали добиваться 
определенных успехов в обеспечении поддержки в 
рамках ответных мер на краине, при этом необ-
ходимо продолжать и рас ирять мас табы такой 
деятельности. 

Во-вторых, мы должны принимать меры по 
обеспечению развития детей в раннем возрасте, ко-
торые должны включать комплекс мер от заботли-
вого ухода до обучения в игровой форме и которые 
должны быть включены в гуманитарные и нацио-
нальные планы реагирования. оказано, что полно-
ценное развитие детей в раннем возрасте помогает 
смягчить последствия травм, которые дети получа-
ют в кризисных ситуациях. ти меры не обязатель-
но требуют значительных затрат. 

На самом деле, включение мер поддержки в 
раннем детстве напрямую в уже осуществляющи-
еся программы может помочь эффективно исполь-
зовать ограниченные ресурсы. В качестве примера 
можно привести орданию, где мы сотрудничаем с 

еждународным комитетом спасения и министер-
ством здравоохранения для того, чтобы обеспечить 
оказание поддержки детям млад его возраста не-
посредственно во время посещения ими медицин-
ских учреждений. На краине мы осуществляем 
деятельность в увязке с национальными целями в 
области образования, следуя примеру министер-
ства образования и науки, которое, несмотря на 
чрезвычайные трудности, продолжает предостав-
лять украинским детям бесценное образование. 
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Наконец, мы не должны забывать о тех, кто 
осуществляет уход. ы знаем, что самым важной 
мерой поддержки детей млад его возраста, пере-
живающих травму, является более тесное общение 
с заботливым взрослым. Поэтому мы должны орга-
низовать поддержку таким образом, чтобы она от-
вечала уникальным проблемам воспитания детей в 
кризисных ситуациях и помогала лицам, осущест-
вляющим уход, дать детям заботу, в которой они 
так отчаянно нуждаются. 

акие мероприятия в раннем детстве помо-
гают детям, коллективам и обществу в целом ста-
новиться сильнее. ем не менее на ре ение этих 
критически важных задач выделяется менее  про-
центов от общего объема средств на финансирова-
ние гуманитарной помощи, и, чтобы ре ить про-
блему краины и предстоящих кризисов, эта цифра 
обязана увеличиться. сли мы не сосредоточимся 
на последствиях проблем, которые мы обсуждаем 
сегодня, для детей, не будем уделять приоритет-
ное внимание их нуждам и не дадим им анс на 
процветание, как можно ожидать, что у них разо-
вьются навыки, необходимые для восстановления 
общества  

Воплотятся ли на и надежды на процве-
тающее и мирное будущее зависит от того, какие 
действия мы предпримем сейчас для поддержки 
маленьких детей, потому что на е будущее за-
висит от них.  настоятельно призываю Совет в 
процессе принятия ответных мер на этот кризис 
уделять приоритетное внимание детям и лицам, 
осуществляющим уход за ними. В противном слу-
чае мы столкнемся с долгосрочными негативными 
последствиями для на ей будущей безопасности и 
стабильности для последующих поколений.

Председатель (говорит по-английски):  бла-
годарю г-жу оллинз эстин за ее сообщение.

Сейчас я предоставляю слово тем членам Со-
вета, которые желают выступить с заявлениями.

Г-н де Ривьер ( ранция) (говорит по-
французски):  благодарю Специального предста-
вителя енерального секретаря за ее привержен-
ность делу, которую она проявляла с самого начала 
российской агрессии.  приветствую подписание 
рамочного согла ения о сотрудничестве между 
Организацией Объединенных Наций и краиной. 

 благодарю г-жу арбовскую и г-жу ол-
линз эстин за их выступления и отдаю дань ува-
жения всем членам гражданского общества, кото-
рые прилагают усилия для защиты прав украин-
ских женщин. 

 также приветствующего на сегодня ней 
встрече Председателя вропейского совета, что де-
монстрирует непоколебимую поддержку краины 
со стороны вропейского союза. С начала россий-
ской агрессии вропейский союз мобилизовал бо-
лее ,6 млрд евро для помощи украинцам. Помощь 
оказывалась на всех уровнях через бюджетные и 
гуманитарные механизмы, а также для борьбы с 
безнаказанностью, в частности путем создания со-
вместных следственных групп, координируемых 

гентством вропейского союза по сотрудниче-
ству в области уголовного правосудия.

Принятые вропейским союзом санкции пре-
следуют только одну цель  заставить оссию 
вновь соблюдать положения става Организации 
Объединенных Наций. акие усилия необходимы, 
поскольку уже более 00 дней российская армия 
ведет агрессивную войну, которая с каждым днем 
имеет все более тяжелые последствия для граждан-
ского населения. 

ранция потрясена многочисленными со-
общениями в случаях сексуального насилия. сли 
это окажется правдой, то это будет представлять 
собой преступление. ы все должны обеспечить 
выполнение резолюций Совета Безопасности о 
сексуальном насилии. ы обязаны оказывать под-
держку пострадав им. Они должны иметь возмож-
ность рассказывать свои истории, не подвергаясь 
стигматизации.

ранция поддерживает действия Организа-
ции Объединенных Наций на местах для установле-
ния фактов. Виновных в актах насилия необходимо 
привлечь к ответственности и наказать. менно по 
этой причине ранция поделилась с краиной экс-
пертными знаниями в области сбора доказательств 
и установления ответственности. 

ы обеспокоены рисками, которым подвер-
гаются перемещенные лица. ранция полностью 
поддерживает действия Организации Объединен-
ных Наций, направленные на предотвращение тор-
говли людьми и их незаконного провоза. В этой свя-
зи высоко оцениваем усилия структур Организации 
Объединенных Наций и других доноров. Необходи-
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мо обеспечить защиту людей, пострадав их от на-
силия. ранция призывает усилить эту защиту. 

ранция продолжает активно принимать 
меры перед лицом агрессии, которая имеет траги-
ческие последствия для гражданского населения. 

ы сделаем все возможное для восстановления 
мира. ы продолжаем призывать к полному вы-
воду российских войск в соответствии с постанов-
лением еждународного Суда Организации Объ-
единенных Наций и при полном соблюдении норм 
международного гуманитарного права. 

Наконец, ранция вновь заявляет о своей 
поддержке всех украинских женщин. Без полно-
ценного участия женщин не может быть прочного 
мира.

Г-жа Буэнростро Массьё ( ексика) (говорит 
по-испански):  благодарю Специального предста-
вителя Паттен, г-жу арбовскую и г-жу оллинз 

эстин за их сообщения.  также приветствую при-
сутствующего на сегодня нем заседании председа-
теля вропейского совета арля и еля.

еальные истории, которые нам рассказали 
сегодня, открывают еще одну сторону трагических 
последствий вторжения на краину для граждан-
ского населения. По имеющейся у нас информации, 

0 процентов покинув их страну людей  это жен-
щины и дети, и 60 процентов внутренне переме-
щенных лиц  тоже женщины, что ясно указывает 
на наличие у этого конфликта очевидной гендерной 
составляющей. ак было сказано сегодня утром, 
уязвимое положение всех этих женщин и детей по-
вы ает их риск стать жертвой торговли людьми, в 
том числе в целях сексуальной эксплуатации. Не 
так давно (см. / . 05 ) Верховный комиссар и-

ель Бачелет информировала Совет Безопасности о 
случаях изнасилования женщин в подконтрольных 

оссии районах, но при этом также сообщила, что 
случаи сексуального насилия имели место с обе-
их сторон. то действительно прискорбно, так это 
то, что, похоже, наблюдается рост числа случаев 
сексуального насилия, объектом которого явля-
ются женщины и девочки. Общественное порица-
ние, социальные догмы и стереотипы, с которыми 
сталкиваются жертвы, и недостаток механизмов 
информирования о таких инцидентах способству-
ют замалчиванию таких преступлений  и ме аю их 
всестороннему расследованию.

райнюю тревогу вызывают сообщения об 
изнасилованиях и последующем убийстве украин-
ских женщин, которыми Специальный представи-
тель енерального секретаря г-жа Паттен подели-
лась с нами после своего недавнего визита в регион. 

ы должны в приоритетном порядке расследовать 
предполагаемые военные преступления, престу-
пления против человечности и другие нару ения 
международного гуманитарного права, чтобы ви-
новные не уклонились от ответственности, а пре-
ступления не остались безнаказанными. ексика 
внимательно следит за ходом расследования, про-
водимого анцелярией прокурора, еждународ-
ным уголовным судом и Независимой международ-
ной комиссией по расследованию событий на кра-
ине, сформированной Советом по правам человека. 
Признаем важность координации усилий руппы 
по защите, возглавляемой правлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев, и будем с особым вниманием сле-
дить за важной работой ее подгруппы по вопросам 
сексуального и гендерного насилия, возглавляемой 

ондом Организация Объединенных Наций в об-
ласти народонаселения.

Средне- и долгосрочные последствия войны 
для здоровья всего населения, особенно для здо-
ровья женщин, пережив их сексуальное насилие, 
вызывают боль ую тревогу. Необходимо срочно 
обеспечить пострадав им беспрепятственный до-
ступ к услугам по охране сексуального и репродук-
тивного здоровья, а также к услугам по охране пси-
хического здоровья, что крайне важно в ныне ние 
времена. Приветствуем подписание амочного со-
гла ения о сотрудничестве в части предотвраще-
ния сексуального насилия в связи с конфликтом и 
реагирования на него между Организацией Объ-
единенных Наций и правительством краины. Ве-
рим, что оно ляжет в основу усилий по предотвра-
щению и сдерживанию. Органы системы Организа-
ции Объединенных Наций должны продолжать со-
бирать доказательства, дезагрегированные данные 
и анализировать гендерные аспекты сексуального и 
гендерного насилия, а также координировать свою 
работу с работой Независимой международной ко-
миссией по расследованию. Будем следить за ре-
зультатами предстоящей в этом месяце поездки на 

краину.

С начала российского вторжения женщины 
играют важней ую роль, и мы должны обеспечить 
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их полноценное и равноправное участие в принятии 
ре ений и в переговорах, которые открывают путь 
к прекращению войны на краине. ексика вновь 
призывает немедленно прекратить эту трагедию.

Г-жа Томас-Гринфилд (Соединенные та-
ты мерики) (говорит по-английски): -н Председа-
тель, поскольку я отсутствовала в начале Ва его 
председательства, то хотела бы горячо приветство-
вать вас в ва ей новой роли и пожелать вам все-
го наилуч его в течение этого месяца. Благодарю 

лбанию за созыв этого весьма важного заседания, 
а также хочу выразить особую признательность на-

им докладчицам: Специальному представителю 
енерального секретаря г-же Паттен, г-же арбов-

ской и г-же оллинз эстин, за их содержательные 
выступления. Приветствую участие в сегодня нем 
заседании Постоянного представителя краины, 
а также Председателя вропейского совета г-на 

и еля.

С тех пор как оссия начала свое незаконное 
и неспровоцированное вторжение на краину, каж-
дый день поступает вал достоверных сообщений 
о зверствах, совер енных российскими войсками 
против гражданского населения. В поступающих 
сообщениях описываются ужасные эпизоды сексу-
ального насилия. Выдвигается все боль е и боль е 
обвинений в сексуальных домогательствах со сто-
роны российских солдат по отно ению к женщи-
нам и девочкам, а также по отно ению к мужчинам 
и мальчикам. инистр иностранных дел краины 
сообщил нам о многочисленных случаях сексуаль-
ного насилия со стороны российских солдат в укра-
инских городах, контролируемых российскими во-
йсками. ы слы али от вице-премьера краины 
о том, что российские солдаты часами насиловали 
украинских женщин, а затем убивали их.

оказательства тому поступают не только 
от украинских официальных лиц.  нас есть сви-
детельства зверств в Буче, включая снимки, под-
тверждающие наличие массовых захоронений.  
мы только что заслу али доклад Специального 
представителя енерального секретаря. Свиде-
тельства совер енных в Буче российских зверств 
включают достоверные сообщения о случаях хлад-
нокровного насилия, о казненных людях, о телах 
со следами пыток и о сексуальном насилии в от-
но ении женщин и девочек. сть многочисленные 
рассказы выжив их женщин о том, как российские 
солдаты выламывали двери в подвалы, где прята-

лись женщины, и насиловали их. ти ужасы тво-
рились на глазах у их детей, и их снимали на видео 
русские солдаты. От таких рассказов кровь стынет 
в жилах.  мы знаем, что на каждую услы анную 
нами историю приходится множество других, ни-
кому не известных.

Помимо женщин, страдающих на территории 
самой краины, давайте не будем забывать о том, 
что более 0 процентов беженцев из краины  и 
сегодня об этом было сказано несколько раз  это 
женщины и дети. ак уже ранее говорилось в Со-
вете Безопасности, женщины и дети сталкиваются 
с непропорционально высоким риском в ходе этой 
войне. ак, в результате разлучения семей девочки 
подвергаются повы енному риску стать жертвами 
сексуальной эксплуатации и торговли людьми. ы 
получаем жуткие сообщения о том, что жертвами 
торговцев людьми становятся женщины, которые 
ищут защиты за границей. Поэтому мы, члены Со-
вета, не можем молчать. ы должны требовать и 
добиваться справедливости в интересах жертв.  
мы обязаны сделать все возможное, чтобы предот-
вратить дальней ее насилие.

Ответственность лежит прежде всего на ос-
сии. Напомню оссийской едерации, что в резо-
люции 0 ( 00 ) говорится, что изнасилование и 
другие формы сексуального насилия могут пред-
ставлять собой военные преступления и преступле-
ния против человечности. роме того, сексуальное 
насилие запрещено международным гуманитарным 
правом. менно оссия должна воздействовать на 
своих военнослужащих и навести порядок в ря-
дах своих марионеток, чтобы соблюсти положения 
этой резолюции и нормы международного гумани-
тарного права. менно оссия должна остановить 
изнасилования, насилие и зверства, совер аемые 
ее военнослужащими. менно оссия должна пре-
кратить эту бессмысленную, неспровоцированную 
войну против народа краины, и мы призываем 

оссийскую едерацию сделать именно это.

 хотя основная ответственность лежит на 
оссии, я также хочу рассказать о том, что каж-

дый из нас может сделать, чтобы справиться с этой 
ужасной ситуацией. амочная программа сотруд-
ничества, разработанная Специальным представи-
телем Паттен и ее сотрудниками и подписанная с 
правительством краины в про лом месяце, заслу-
живает на ей ре ительной поддержки. Она долж-
на стать механизмом согласования и координации 
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действий Организации Объединенных Наций. ы 
должны подключиться к осуществлению ключевых 
элементов амочной программы и сделать все воз-
можное, чтобы поддержать реализующие ее укра-
инские власти. Соединенные таты будут продол-
жать поддерживать офис Специального представи-
теля Паттен для оказания содействуя в этой важной 
работе.

Независимая международная комиссия по 
расследованию событий на краине, созданная Со-
ветом по правам человека, также может гарантиро-
вать, что оссии не удастся скрыть следы своих пре-
ступлений. В про лом месяце Совет по правам че-
ловека принял еще одну резолюцию, в которой при-
звал омиссию по расследованию изучить события 
в районах иевской, ерниговской, арьковской 
и Сумской областей с целью привлечь виновных 
к ответственности. омиссия по расследованию и 

иссия Организации Объединенных Наций по на-
блюдению за положением в области прав человека 
на краине играют принципиально важную роль в 
усилиях, направленных на то, чтобы не дать пре-
ступникам уйти от ответственности. Обмен инфор-
мацией и документирование преступлений имеют 
ре ающее значение для привлечения к ответствен-
ности виновных в совер ении таких преступлений, 
как изнасилование и другие формы гендерного на-
силия. того можно добиться только путем прове-
дения эффективных расследований всех сообщений 
о таких преступлениях и судебных разбирательств 
в соответствующих уголовных судах.

ля всей этой деятельности необходимы ре-
сурсы. ногие члены Совета подчеркнули свою по-
литическую приверженность задаче предотвраще-
ния гендерного насилия. Настало время доказать 
эту приверженность и подкрепить слова делами. 

краина рассчитывает на нас.

Наконец, параллельно с усилиями по  при-
влечению виновных к ответственности мы также 
должны добиваться торжества справедливости в 
отно ении жертв сексуального насилия. ля удов-
летворения их потребностей необходимо срочно 
повысить эффективность и рас ирить охват всего 
комплекса предоставляемых услуг, включая услу-
ги по охране сексуального и репродуктивного здо-
ровья, медицинские услуги и специализированные 
услуги в области психического здоровья, юриди-
ческую помощь и помощь в обеспечении средств к 
существованию.

Вся эта работа должна быть ориентирована 
на интересы пострадав их с учетом информации 
о пережитых ими травмах.  главное  такая ра-
бота должна давать жертвам надежду. авайте со-
вместными усилиями искореним бедствие связан-
ного с конфликтом сексуального насилия. авайте 
добьемся привлечения виновных к ответственности 
и торжества справедливости в интересах постра-
дав их и предоставим надлежащие ресурсы, с тем 
чтобы достичь этих целей. авайте также сделаем 
все, что в на их силах, чтобы предотвратить даль-
ней ее насилие и положить конец войне, бессо-
вестно развязанной оссией.

Г-н Дай Бин ( итай) (говорит по-китайски): 
Благодарю Специального представителя Паттен и 
других докладчиков за их сообщения.

онфликт на краине продолжается уже чет-
вертый месяц и несет тяжелые последствия для 
украинского народа. Особую тревогу вызывают 
угрозы в плане безопасности, которым подверга-
ются женщины и дети. Стороны конфликта должны 
соблюдать нормы международного права и прини-
мать меры по защите гражданского населения от 
всех форм насилия, включая сексуальное насилие 
в отно ении женщин и девочек и торговлю людь-
ми. ица, пострадав ие от насилия, должны иметь 
своевременный доступ к медицинским, психологи-
ческим и социальным услугам, а стороны конфлик-
та должны обеспечивать защиту больниц и других 
гражданских объектов от нападений. В про лом 
месяце Организация Объединенных Наций и пра-
вительство краины подписали рамочное согла-

ение об оказании помощи жертвам сексуального 
насилия и предотвращении торговли людьми. На-
деемся, что это будет способствовать обеспечению 
эффективной защиты уязвимых групп населения, 
таких как женщины и дети. спользование сексу-
ального насилия в качестве тактики ведения войны 
является серьезным преступлением, и любые соот-
ветствующие обвинения необходимо беспристраст-
но расследовать на основе фактов.

С начала конфликта 6,  миллиона украинцев, 
подавляющее боль инство из которых составляют 
женщины и дети, пересекли границу с соседними 
странами в поисках убежища. итай высоко оцени-
вает дух гуманитарного сотрудничества, в котором 
действуют соседние с краиной страны, предостав-
ляя безопасное убежище женщинам и детям из чис-
ла беженцев и обеспечивая их основными средства-
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ми к существованию. ежду тем вызывает тревогу 
рост числа случаев продажи в рабство женщин и 
детей из числа беженцев, а также сексуальной экс-
плуатации и сексуальных надругательств. итай 
призывает незамедлительно наладить международ-
ное сотрудничество в целях выявления и наказания 
виновных в соответствующих преступных деяниях 
и ре ительного прекращения повторной виктими-
зации женщин и детей. анцелярия Специального 
представителя Паттен, Структура ООН-женщи-
ны , Н С , правление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев, правление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, правление 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека и другие международ-
ные учреждения должны укреплять деятельность 
в области мониторинга и анализа и предоставлять 
профессиональную и техническую поддержку для 
борьбы с продажей беженцев в рабство, а также сек-
суальной эксплуатацией и сексуальными надруга-
тельствами в их отно ении.

Однако на а работа не ограничивается за-
дачами искоренения сексуального насилия и тор-
говли людьми в условиях конфликта. ардинально 
остановить страдания женщин и детей в результа-
те конфликта сможет только прекращение огня и 
восстановление мира. еждународное сообщество 
должно совместными усилиями содействовать мир-
ным переговорам и призывать оссию и краину 
вернуться на этот путь. Надеемся, что предстоящая 
встреча представителей оссии, краины, Орга-
низации Объединенных Наций и урции поможет 
сторонам постепенно укрепить взаимное доверие и 
в то же время ре ить продовольственный вопрос 
на краине.

Поставки оружия, введение санкций или ока-
зание давления не ре ат проблему, а ли ь приве-
дут к затягиванию и рас ирению конфликта. На-
селение краины и других развивающихся стран не 
должно расплачиваться за геополитическое и бло-
ковое противостояние. В на е время человечество 
разделяет единую судьбу, а глобальная безопас-
ность является неделимой, поэтому ни одна страна 
не может и не должна стремиться обеспечить свою 
абсолютную безопасность за счет безопасности 
других. еждународная и региональная безопас-
ность не может и не должна обеспечиваться за счет 
укрепления военных блоков и перекрытия цепочек 

поставок и промы ленных цепочек. итай вновь 
призывает заинтересованные стороны ставить на 
первое место международный и региональный мир 
и безопасность и играть конструктивную роль в 
надлежащем урегулировании кризиса на краине.

Г-жа Оппонг-Нтири ( ана) (говорит по-
английски): ендерные последствия конфликтов 
оказывают серьезное влияние на мир и безопас-
ность, и мировое сообщество должно и далее уде-
лять внимание этому вопросу, с тем чтобы обе-
спечить принятие надлежащих и адресных мер 
реагирования в интересах тех многих женщин и 
девочек, которые, к сожалению, становятся жертва-
ми деяний, представляющих собой нару ение как 
их прав, так и международного права. В этой связи 
выражаем признательность Специальному пред-
ставителю Прамиле Паттен, Наталии арбовской и 

ерри оллинз эстин за их сообщения, за привле-
чение внимания к неуте ительной тенденции сек-
суального насилия и торговли людьми на краине 
в связи с конфликтом и, что более важно, за их дея-
тельность по защите женщин и девочек и оказание 
им помощи и поддержки.

ва месяца назад члены Совета Безопасности 
и более ирокий круг членов Организации Объ-
единенных Наций заслу али в этом самом зале 
сообщение г-жи Паттен в ходе открытых прений 
по вопросу о сексуальном насилии в связи с кон-
фликтом, когда она сделала акцент на привлечении 
виновных к ответственности как форме предотвра-
щения (см. / . 0 6). В ходе этих открытых пре-
ний краина была включена в список конфликтных 
ситуаций, где бедствие сексуального насилия в свя-
зи с конфликтом остается для многих ужасающей 
реальностью.

Сегодня в ходе обсуждения проблем сексу-
ального насилия в связи с конфликтом и торговли 
людьми центральное место занимает краина, и 
мы несем ответственность перед жертвами и по-
страдав ими   поскольку именно нам поступает 
информация об их невыносимо тяжелом положении 

 за то, чтобы претворить на е недовольство в 
конкретные действия. ы не можем не вспомнить 
о на ей обязанности как международного сообще-
ства обеспечить, чтобы меры по предупреждению, 
привлечению виновных к ответственности и при-
менению ориентированного на защиту интересов 
пострадав их подхода, которые лежат в основе 
резолюции 6  ( 0 ), не только принимались на 
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словах, но и реальным и ощутимым образом вопло-
щались на местах.

ана осуждает все акты сексуального наси-
лия и торговли людьми на краине, в том числе в 
качестве орудия войны, и подчеркивает необходи-
мость привлечения виновных к ответственности. 
Вновь заявляем о своей поддержке всех предприни-
маемых усилий по привлечению виновных к ответ-
ственности, включая расследования, проводимые, в 
частности, украинскими властями, организациями 
гражданского общества и еждународным уголов-
ным судом.

роме того, мы поддерживаем глобальные 
призывы к рассмотрению таких действий в каче-
стве военных преступлений и заявляем, что сексу-
альное насилие и торговля людьми в связи с кон-
фликтом должны рассматриваться как основа для 
введения адресных санкций в отно ении виновных 
с учетом того значения, которое Совет Безопасно-
сти придает привлечению виновных к ответствен-
ности и прекращению безнаказанности.

ана высоко оценивает усилия всех гума-
нитарных организаций и агентств по оказанию 
помощи на краине, а также тех государств-чле-
нов, которые откликнулись на призыв к реальным 
действиям и продолжают протягивать руку по-
мощи в тех районах страны, где это боль е всего 
необходимо.

Обучение и наращивание потенциала со-
трудников Организации Объединенных Наций на 
местах и гуманитарных работников, сотрудников 
организаций гражданского общества, местных 
женских групп и организаций средств массовой ин-
формации на краине абсолютно необходимы для 
обеспечения того, чтобы эти структуры располага-
ли достаточными возможностями для проведения 
надлежащей информационно-разъяснительной ра-
боты в целях борьбы со стигматизацией. е ение 
проблемы стигматизации побудило бы боль ее 
число жертв не только сообщать о правонару е-
ниях в их отно ениях, но и содействовать отправ-
лению правосудия посредством дачи показаний 
и принятия участия во всем процессе судебного 
преследования.

В соответствии с резолюцией 5 ( 0 ) Ор-
ганизация Объединенных Наций должна в срочном 
порядке снизить риск торговли людьми посред-
ством оказания надлежащей помощи и предостав-

ления защиты беженцам и внутренне перемещен-
ным лицам без дискриминации, в частности по 
признаку расы, пола, инвалидности или другого 
статуса, признавая при этом, что дискриминация и 
расизм могут повысить риск стать жертвой торгов-
ли людьми.

Ни один ребенок на краине не должен пере-
живать ужасы, которые выпадают на долю жертв 
торговли людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции. Настоятельно призываем все соответствую-
щие учреждения Организации Объединенных На-
ций непрерывно предоставлять необходимые ре-
сурсы, которые требуются системам защиты детей 
на краине. роме того, существует острая необхо-
димость обеспечить доступ к безопасному жилью и 
усилить защиту детей из числа перемещенных лиц 
и детей-беженцев с учетом их интересов и в целях 
недопущения того, чтобы они становились жертва-
ми торговли людьми. 

Важно напомнить, что последствия конфлик-
тов для населения колоссальны. При возникнове-
нии конфликтов ни в чем не повинному граждан-
скому населению часто наносится чудовищный 
физический, психический, экологический и эко-
номический ущерб, а надежды на восстановление 
при этом очень мало. огда к этой и без того ката-
строфической ситуации добавляются сексуальное 
насилие и торговля людьми, жертвы подвергаются 
таким мучениям, которые боль инство из нас даже 
представить себе не может.  

Сейчас крайне важно добиться прекращения 
огня, чтобы устранить условия, ведущие к без-
удержному совер ению таких грубых нару ений 
международного права, международного гумани-
тарного права и прав человека. Поэтому мы вновь 
призываем оссийскую едерацию безоговорочно 
вывести свои войска с международно признанных 
территорий краины, а обе стороны   проявить 
приверженность дипломатии и диалогу для скорей-

его урегулирования спора путем переговоров. На 
на  взгляд, благодаря конструктивному и посто-
янному взаимодействию, в основе которого лежат 
принципы става, нормы международного права и 
принципы мирного сосуществования и обеспече-
ния стабильности, стороны смогут более успе но 
урегулировать проблемы в области безопасности, 
вызывающие взаимную обеспокоенность. 
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В заключение хочу отметить, что мы настоя-
тельно призываем Совет Безопасности продолжать 
работу по этому важному вопросу с целью поло-
жить конец притеснениям на сексуальной почве, 
а также привлечь к ответственности за все безна-
казанно совер енные преступления в отно ении 
женщин и девочек на краине.  

Г-жа Хеймербакк (Норвегия) (говорит по-
английски): Благодарю трех докладчиков за их важ-
ные выступления.  

Норвегия самым ре ительным образом 
осуждает неспровоцированную агрессивную войну 

оссии против краины, которая является вопию-
щим нару ением става Организации Объединен-
ных Наций. оссия должна прекратить войну и не-
медленно вывести свои войска. Напоминаем о сво-
ем требовании защищать гражданское население и 
в полной мере соблюдать и выполнять положения 
международного гуманитарного права. ы по-
трясены насильственной депортацией украинских 
граждан, включая детей, в оссию, на контролиру-
емые оссией территории и в Беларусь. Призываем 
к воссоединению семей, немедленному освобожде-
нию украинских граждан и их перемещению в без-
опасные контролируемые правительством районы 

краины.  

Война порождает последствия гендерного ха-
рактера. Она по-разному влияет на женщин и муж-
чин, девочек и мальчиков, а также на представите-
лей сообществ лесбиянок, геев, бисексуалов, транс-
гендеров и интерсексов. Позвольте остановиться на 
трех аспектах в этой связи. Во-первых, нападения 
на медицинские учреждения и персонал ли ают 
людей, включая беременных и рожениц, безопас-
ного доступа к услугам в области сексуального и 
репродуктивного здоровья. Во-вторых, мы слы им 
огромное количество рассказов пострадав их об 
изнасилованиях и других формах сексуального и 
гендерного насилия. Будут рождаться дети войны. 
Необходимо обеспечить соблюдение их прав и их 
благополучие, а также благополучие их матерей. 
В-третьих, мы отмечаем высокий риск торговли 
людьми, поскольку вынужденные покидать свои 
дома люди ищут безопасности за границей.  

Необходимо положить конец упомянутым 
вы е нару ениям и устранить все риски. Норве-
гия, в свою очередь, увеличила объемы помощи 

онду Организации Объединенных Наций в об-

ласти народонаселения и другим гуманитарным 
организациям, предоставляющим услуги в области 
сексуального и репродуктивного здоровья. Подчер-
киваем важность учета гендерных и возрастных 
аспектов при осуществлении мер реагирования для 
удовлетворения потребностей гражданского насе-
ления, включая украинских внутренне перемещен-
ных лиц и беженцев. Сюда относится обеспечение 
всеобщего доступа к психологической и психосоци-
альной поддержке, а также к услугам в области сек-
суального и репродуктивного здоровья, независимо 
от указанного в паспорте пола. роме того, в особо 
уязвимом положении находятся несопровождаемые 
украинские дети. Необходимо принять меры по за-
щите детей.  

Но прежде всего нужно предпринять аги по 
предотвращению сексуального и гендерного наси-
лия, включая торговлю людьми. С удовлетворением 
отмечаем согласование программы сотрудничества 
между правительством краины и Организацией 
Объединенных Наций по предотвращению сексу-
ального насилия в связи с конфликтом и реагиро-
ванию на него. лючевое значение в рамках на их 
мер реагирования имеет участие и поддержка пра-
возащитниц и гражданского общества. ы наста-
иваем на необходимости придерживаться подхода, 
ориентированного на интересы пострадав их. ля 
пострадав их, их сообществ и краины в целом 
крайне важно преодолеть отчуждение и оправиться 
от травм, которые им принесла эта война, и вместе 
двигаться вперед.  

Случаи зверств должны быть расследованы, а 
виновные  привлечены к ответственности. Поэто-
му мы поддерживаем проводимые расследования, 
включая работу еждународного уголовного суда 
и омиссии по расследованию событий на краине. 

е ающее значение в этих процессах имеет рабо-
та экспертов по вопросам сексуального насилия в 
связи с конфликтом, гендерным вопросам и правам 
детей. Подчеркиваем исключительную важность 
существования на краине надежных и независи-
мых институтов по правам человека и механизмов 
привлечения к ответственности.  

Необходимо добиться абсолютной нетер-
пимости в отно ении сексуального и гендерного 
насилия и торговли людьми, а виновные должны 
предстать перед судом. Привлечение к ответствен-
ности имеет жизненно важное значение для от-
правления правосудия в интересах пострадав их 
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и повсеместного предотвращения сексуального и 
гендерного насилия в будущем. 

Г-н Коста Филью (Бразилия) (говорит по-
английски): Прежде всего позвольте поблагодарить 
докладчиков    Специального представителя ене-
рального секретаря по вопросу о сексуальном на-
силии в условиях конфликта Прамилу Паттен, г-жу 

арбовскую и г-жу оллинз эстин  за их важные 
сообщения о ситуации на краине в плане сексу-
ального насилия и торговли людьми.  

онфликт на краине продолжается уже 
четвертый месяц, но международному сообществу 
еще только предстоит осознать весь мас таб его 
гуманитарных последствий. ы точно знаем, что 
конфликт стал причиной огромных страданий как 
непосредственно затронутых военными действи-
ями людей, так и гражданских лиц, покидающих 
районы конфронтации. С учетом более ирокой 
картины вызванных войной разру ений и грубых 
нару ений прав человека мы с боль ой обеспо-
коенностью принимаем к сведению сообщения о 
предполагаемых случаях сексуального насилия в 
отно ении женщин и девочек в условиях конфлик-
та на краине.  

Сообщаемые цифры вызывают тревогу и сви-
детельствуют о том, что изнасилование система-
тически используется в качестве средства ведения 
войны. Бразилия вновь призывает к незамедлитель-
ному проведению независимого расследования. Об-
щеизвестно, что регистрировать случаи сексуаль-
ного насилия трудно, поскольку пострадав ие ча-
сто не хотят говорить о нем. Нехватка данных ли ь 
усиливает ощущение безнаказанности, связанное с 
такими военными преступлениями.  

спользование гендерного насилия в каче-
стве средства ведения войны, а также инструмента 
запугивания и социального контроля в условиях 
конфликта является неприемлемым. акие престу-
пления часто используются для унижения и нака-
зания ни в чем не повинных гражданских лиц. о-
кументально подтверждено, что сексуальное наси-
лие разру ает социальную структуру общества и 
приводит к длительным психологическим травмам 
пострадав их. атем пострадав ие могут сталки-
ваться со стигматизацией и дискриминацией, что 
способствует усилению гендерного неравенства.  

Совер ающие такие действия лица, будь то 
представители государства или иные субъекты, 

должны быть привлечены к ответственности за со-
вер ение явных нару ений международных прав 
человека и международного гуманитарного права. 

акие чудовищные действия запрещены как в во-
енное, так и в мирное время. Надлежащее рассле-
дование случаев сексуального насилия на краи-
не и судебное преследование за совер ение таких 
действий необходимы не только для возмещения 
ущерба, но и в целях отправления правосудия. ак 
показывает опыт, отправление правосудия в таких 
случаях является также важным инструментом для 
укрепления мира в постконфликтных ситуациях.  

С начала конфликта на положении переме-
щенных лиц оказались около 5 миллионов человек, 
и гуманитарные потребности продолжают расти.  
сожалению, занимающиеся торговлей людьми лица 
и преступные сообщества могут извлекать выгоду 
из такого перемещения людей, в основном женщин 
и детей. Преступники пытаются воспользовать-
ся уязвимым положением беженцев и заманить их 
ложными обещаниями бесплатного транспорта, 
жилья, работы или других видов помощи.   отя 
нам неизвестно точное число людей, уже став их 
жертвами торговцев людьми и злоумы ленников, 
риск очевиден, и эта ситуация заслуживает вни-
мания международного сообщества. ак признала 
в апреле помощник Верховного комиссара по во-
просам защиты в правлении Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев ( В Б ООН) г-жа жиллиан риггс, го-
сударства обязаны предотвращать попытки хищни-
ческой наживы на таких ситуациях, предпринимае-
мые отдельными лицами и преступными организа-
циями. Высоко оцениваем проведение В Б ООН 
кампании по повы ению осведомленности среди 
беженцев и распространение печатных материалов 
с информацией о том, как они могут защитить себя 
и куда могут сообщить о случаях нару ений на 
сексуальной почве или преступной деятельности.

астущее число сообщений о сексуальном 
насилии и торговле людьми, а также число самих 
беженцев и внутренне перемещенных лиц свиде-
тельствуют о том, что ситуация на краине про-
должает ухуд аться. ля предотвращения подоб-
ных зверств в регионе и в других странах крайне 
важно работать над созданием действенных стра-
тегий, которые позволили бы не пользоваться не-
безопасными и нелегальными мар рутами и спо-
собствовали бы разработке надежных и безопас-
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ных правовых процедур для тех, кто нуждается 
в защите. На  долг и обязанность  надлежащим 
образом принимать и поддерживать людей, спаса-
ющихся от военных действий. С этой целью Брази-
лия ввела специальные гуманитарные визы для по-
страдав их от конфликта граждан краины и лиц 
без гражданства, которые хотят жить и работать в 
Бразилии. Посольства Бразилии в Братиславе, Бу-
дапе те, Бухаресте, Праге и Вар аве выдают такие 
визы с марта, придерживаясь той же стратегии, что 
и ранее в случае с афганцами, сирийцами и гаитя-
нами, что является примером непоколебимой при-
верженности Бразилии делу защиты прав человека 
и наиболее уязвимых слоев населения.

Совету не удалось предотвратить конфликт 
и добиться прекращения боевых действий. Он дол-
жен суметь пресечь сексуальные преступления и 
торговлю людьми. ребуется организовать немед-
ленное расследование соответствующими между-
народными органами, в том числе Независимой 
международной комиссией по расследованию со-
бытий на краине, учрежденной Советом по пра-
вам человека.

Г-н Рагуттахалли ( ндия) (говорит по-
английски): Прежде всего позвольте мне поблагода-
рить заместителя енерального секретаря и Специ-
ального представителя по вопросу о сексуальном 
насилии в условиях конфликта Прамилу Паттен за 
ее выступление. Благодарю также на их докладчи-
ков от гражданского общества, г-жу Наталью ар-
бовскую и г-жу ерри оллинз эстин, за выска-
занные ими мнения.

а последние три десятилетия международ-
ное сообщество сыграло важную роль в усилиях 
по привлечению к ответственности виновных в 
сексуальном насилии в связи с конфликтом, тем 
самым четко дав понять, что сексуальному наси-
лию не должно быть места в цивилизованном мире. 

ействительно прискорбно, что, несмотря на до-
стигнутые успехи, сексуальное насилие в услови-
ях вооруженного конфликта не прекращается на 
фоне сохраняющейся культуры безнаказанности и 
по-прежнему используется в качестве средства ве-
дения войны, пыток и террора в ходе вооруженных 
конфликтов, особенно негосударственными субъек-
тами. Национальные правительства несут главную 
и значительную ответственность за преследование 
виновных в таких преступлениях, совер енных в 
конфликтных ситуациях на своей территории, и их 

предотвращение, даже если они совер аются не-
государственными субъектами. По просьбе госу-
дарств-членов Организация Объединенных Наций 
должна оказывать помощь национальным властям 
в наращивании их возможностей по укреплению 
национальной правовой базы и создании соответ-
ствующих структур для оперативного проведения 
расследований и судебного преследования вино-
вных. Поддерживаем также действенное сотрудни-
чество и соответствующие механизмы, направлен-
ные на борьбу с нелегальной миграцией и торгов-
лей людьми.

ндия по-прежнему глубоко обеспокоена 
ухуд ением ситуации на краине и вновь призы-
вает к немедленному прекращению насилия и бое-
вых действий. В результате конфликта на краине 
гибнет и испытывает ужасные мучения множество 
жителей этой страны, особенно женщины, дети и 
пожилые люди, а миллионы людей ли аются кры-

и над головой и оказываются вынуждены искать 
убежища в соседних странах. Поддерживаем все 
дипломатические усилия, направленные на прекра-
щение конфликта и облегчение страданий народа 

краины. Призываем также к возобновлению пере-
говоров между краиной и оссийской едерацией 
с целью прекратить конфликт.

онфликт оказывает дестабилизирующее 
воздействие, которое имеет более ирокие регио-
нальные и глобальные последствия. Спровоциро-
ванный им рост цен на нефть и нехватка продоволь-
ственного зерна и удобрений непропорционально 
сильно сказываются на странах глобального га, 
особенно на развивающихся странах. азвитые 
страны должны делать гораздо боль е для смягче-
ния негативных последствий, ощущаемых людьми 
в находящихся в уязвимом положении странах в их 
повседневной жизни. ндия обязуется конструк-
тивно работать над смягчением негативных послед-
ствий конфликта для продовольственной безопас-
ности и обеспечением того, чтобы находящиеся в 
уязвимом положении страны имели достаточно воз-
можностей для защиты от колебаний конъюнктуры 
мировых рынков. В целях обеспечения на ей об-
щей продовольственной безопасности и оказания 
поддержки в связи с потребностями соседних и 
других находящихся в уязвимом положении разви-
вающихся стран мы объявили о ряде мер, которые 
позволят после получения соответствующего раз-
ре ения экспортировать п еницу в страны, нуж-
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дающиеся в удовлетворении своих потребностей в 
плане продовольственной безопасности  такая по-
литика позволит в приоритетном порядке помогать 
нуждающимся странам.

то касается продовольственного зерна, то 
нам всем необходимо в полной мере осознавать 
важность равноправного доступа, ценовой доступ-
ности и наличия товара.  сожалению, мы уже ви-
дели, как эти принципы были проигнорированы в 
случае с вакцинами от коронавирусной инфекции. 
Открытость рынков не должна становиться по-
водом для укоренения неравенства и поощрения 
дискриминации. ндия оказывает финансовую 
помощь, а также поставляет продовольственное 
зерно соседним странам, которые сталкиваются с 
последствиями конфликта на краине. Надеемся, 
что международное сообщество будет и впредь по-
ложительно откликаться на меняющиеся гумани-
тарные потребности. Вновь заявляем о важности 
руководящих принципов Организации Объединен-
ных Наций, касающихся оказания гуманитарной 
помощи. уманитарную деятельность всегда не-
обходимо в обязательном порядке осуществлять в 
соответствии с принципами гуманности, нейтраль-
ности, беспристрастности и независимости и ни в 
коем случае нельзя политизировать.

В заключение позвольте мне еще раз заявить 
о том, что в основе современного мирового порядка 
лежат став Организации Объединенных Наций, 
нормы международного права и принцип уваже-
ния суверенитета и территориальной целостности 
государств.

Г-н Кариуки (Соединенное оролевство) (го-
ворит по-английски): Прежде всего позвольте мне 
поблагодарить Специального представителя г-жу 
Паттен, г-жу арбовскую и г-жу оллинз эстин за 
их убедительные выступления. Приветствую также 
представителя краины и Председателя вропей-
ского совета г-на и еля среди участников этого 
заседания.

В пятницу исполнилось 00 дней с начала 
оссией своей незаконной войны против краины. 
а это время мы стали свидетелями гибели людей 

и разру ений в таких мас табах, каких вропа не 
знала со времен Второй мировой войны. ысячи 
людей были убиты или получили ранения. Более 
6,6 миллиона человек покинули краину, а милли-
оны людей остаются на положении внутренне пе-

ремещенных лиц, ли ены возможности покинуть 
районы конфликта и остро нуждаются в гуманитар-
ной помощи. ак уже было сказано, боль е всего 
страдают женщины и девочки.

 нас есть свидетельства серьезных нару-
ений международного права, включая зверства 

в таких местах, как Буча и рпень, нападений на 
колы, больницы, железнодорожные вокзалы, жи-

лые дома и журналистов  даже на иев во время 
визита енерального секретаря. Наблюдается тре-
вожный рост числа случаев сексуального насилия в 
связи с конфликтом, включая ужасающие сообще-
ния об изнасилованиях и сексуальном насилии со 
стороны российских военнослужащих, а также зна-
чительная активизация торговли людьми. ействия 

оссии, включая разру ение и блокаду ключевых 
портов, также усугубили один из самых серьезных 
мировых продовольственных кризисов в новей ей 
истории.

Высоко оцениваем работу Организации Объ-
единенных Наций, а также гуманитарных орга-
низаций и организаций гражданского общества, 
стремящихся облегчить вызванные войной стра-
дания, включая усилия по обеспечению экспорта 
зерна с территории краины. Соединенное оро-
левство готово поддерживать эти усилия всеми 
возможными способами. ы обязались выделить 
500 млн долл. С  на помощь краине, в том чис-
ле в виде финансирования деятельности Организа-
ции Объединенных Наций и организаций граждан-
ского общества, помогающих жертвам гендерного 
насилия, включая сексуальное насилие. 

Привлечение виновных к ответственности 
жизненно важно для поддержания верховенства 
права и прав всех государств. Соединенное оро-
левство оказывает помощь в выполнении важной 
задачи по сбору и сохранению доказательств, в том 
числе случаев сексуального насилия. ы тесно со-
трудничаем с генеральным прокурором краины 
и направили профильных экспертов Соединенно-
го оролевства по вопросам военных преступле-
ний и сексуального насилия в связи с конфликтом 
в Поль у для оказания поддержки. В ходе откры-
тых прений  апреля (см. / . 0 6) мы предста-
вили кодекс урад , который был разработан 
для того, чтобы помочь с безопасным сбором по-
казаний жертв сексуального насилия. го переве-
денная на украинский язык версия была передана 

енеральному прокурору краины. ы продолжа-
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ем рассматривать все доступные нам на междуна-
родном уровне варианты борьбы с этими чудовищ-
ными преступлениями и привлечения виновных к 
ответственности.

На сотый день эта война столь же ужасна и 
неоправданна, как и в самый первый. оссия игно-
рирует все на и призывы к миру и продолжает со-
вер ать нападения в восточной части краины  в 
эти выходные она вновь нанесла удар по иеву. ы 
не должны позволить оссии нормализовать неза-
конную агрессию с помощью распространения де-
зинформации и лжи, а также отвлечения внимания. 
Вместо этого мы должны потребовать от оссии по-
ложила конец страданиям, которые она причиняет. 

то означает немедленное прекращение вторжения 
и вывод войск, как того потребовали енеральный 
секретарь, члены Совета и енеральная ссамблея 
и как на этот счет постановил еждународный Суд.

Г-н Бьян ( абон) (говорит по-французски): 
-н Председатель, поскольку я впервые выступаю 

в Совете с момента начала Ва его руководства ра-
ботой Совета, я хотел бы поздравить Вас с пред-
седательством в этом органе и поблагодарить за 
инициативу организовать эти важные прения для 
обсуждения вопросов сексуального насилия и тор-
говли людьми в связи с ситуацией на краине.  
благодарю Специального представителя Прамилу 
Паттен за ее содержательное выступление, а также 
г-жу Наталью арбовскую и г-жу ерри оллинз 

эстин за их информацию из первых рук.

На сегодня нем утреннем заседании в зале 
Совета на и мысли обращены к жителям краины, 
которые как у себя в стране, так и в соседних с ней 
государствах ощущают последствия войны, веду-
щейся на краине в течение последних 00 дней. 

ы хотели бы заявить о на ей солидарности с 
ними в это трудное время. От имени на ей стра-
ны воздаю должное женщинам и мужчинам за их 
важную работу в составе гуманитарных миссий, 
направленную на облегчение ежедневных страда-
ний тех, кто сталкивается с войной. ы вновь за-
являем о том, что гуманитарная помощь, которая 
столь жизненно необходима в подобных ситуациях, 
должна беспрепятственно предоставляться нужда-
ющемуся в ней населению, избегая политизации и 
обеспечивая безопасность и достоинство, гаранти-
рованные нормами международного гуманитарно-
го права.

Статистические данные, приведенные в по-
следнем докладе правления по координации гу-
манитарных вопросов о ходе войны на краине, 
вызывает тревогу. Они подтверждают прогнозы от-
носительно роста числа жертв по мере активизации 
боевых действий на местах. ражданское население 
продолжает нести на себе всю тяжесть последствий 
военных действий: более  миллионов человек ока-
зались на положении внутренне перемещенных 
лиц, а порядка 6,  миллиона стали беженцами. ы 
крайне обеспокоены продолжающими поступать 
сообщениями о случаях сексуального и гендерного 
насилия, особенно в отно ении женщин и детей, 
и свидетельствами активизации в последнее время 
сетей торговли людьми. В этой связи приветству-
ем инициативы органов и специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций, 
нацеленные на предотвращение угроз в отно ении 
прав человека и их фактических нару ений, а так-
же на борьбу с такими угрозами и нару ениями. 

ы высоко оцениваем работу по мониторингу и по-
вы ению осведомленности, проводимую с этой це-
лью анцелярией г-жи Паттен, и надеемся, что а-
мочное согла ение о сотрудничестве, подписанное 
с украинским правительством, позволит повысить 
эффективность предотвращения этих преступле-
ний и усилить меры оперативного реагирования. 

роме того, приветствуем механизмы, созданные 
ондом Организации Объединенных Наций в об-

ласти народонаселения и еждународной орга-
низацией по миграции в целях обеспечения соот-
ветствующего краткосрочного, среднесрочного и 
долгосрочного реагирования в порядке оказания 
медицинской и правовой помощи.

райне важно подчеркнуть, что международ-
ные конвенции о защите гражданского населения 
в условиях конфликта и соответствующие резолю-
ции Совета Безопасности, включая резолюции 0 
( 00 ) и 5 ( 000), в которых осуждаются сексу-
альное насилие в отно ении женщин и использова-
ние изнасилования в качестве орудия войны, а само 
сексуальное насилие признается серьезной угрозой 
безопасности, являются юридически обязательны-
ми для всех воюющих сторон. В целях установления 
фактов и ответственности международное сообще-
ство должно обеспечить возможность независимо-
го и беспристрастного расследования случаев сек-
суального насилия, торговли людьми и всех других 
нару ений прав человека в ходе вооруженного кон-
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фликта. афиозные сети, занимающиеся торгов-
лей людьми и их сексуальной эксплуатацией и дей-
ствующие на беженских мар рутах или в центрах 
приема беженцев, должны быть нейтрализованы, а 
виновные  привлечены к ответственности за свои 
преступления. Поэтому мы должны повысить коор-
динацию действий различных организаций. Необ-
ходимо активизировать обмен информацией, с тем 
чтобы у преступных сетей было как можно мень е 
возможностей воспользоваться бедственным поло-
жением населения, спасающегося бегством из зоны 
боевых действий. Без сомнения, борьба с коммуни-
кационными сетями, методами работы и источни-
ками финансирования преступных сетей позволит 
существенно снизить риск подвергнуться эксплуа-
тации в результате нелегального трудоустройства и 
попадания в руки преступных сетей, занимающих-
ся сексуальной эксплуатацией детей, и риск неза-
конного усыновления.

 хотел бы еще раз вернуться к проблеме 
тех, кто спасается бегством от войны  прежде всего 
это касается боль ого числа граждан африканских 
стран. ы продолжаем получать множество оки-
рующих свидетельств того, что из-за своего проис-
хождения им приходится сталкиваться с жестоким 
обращением. С самого начала войны на краине мы 
неоднократно поднимали вопрос о стигматизации 
многих африканцев. ечь идет не просто о цвете 
кожи, а об отно ении к человеку  об универсаль-
ном характере как страданий, так и уважения, ис-
пытываемого нами по отно ению к благородным 
ценностям Организации Объединенных Наций и 
народов мира, то есть всех народов мира. Очевид-
но, что в ситуации войны ко всем страданиям не-
обходимо относиться одинаково серьезно, потому 
что у боли нет лица. Все вызванные болью слезы 
должны заставлять нас испытывать эмоции и вы-
зывать на е осуждение, каков бы ни был цвет глаз 
того, кто их проливает. авноду ие перед лицом 
таких человеческих страданий столь же непристой-
но и недопустимо, как и основанная на ненависти 
дискриминация. В ходе оценки текущей ситуации 
нельзя забывать об испытаниях, выпав их на долю 
спасающихся бегством от войны на краине моло-
дых африканцев, которые подвергаются дискрими-
нации, унижениям и, как ни трудно в это поверить, 
бесчеловечному обращению. ы должны помнить 
об оглу ительном молчании некоторых и довольно 
редких выступлениях всех тех, кто знает, как сде-

лать так, чтобы их голос был услы ан, или может 
принять меры, но по-прежнему остается равноду-

ен к крикам о помощи молодых африканцев, ко-
торые оказались не охваченными механизмами за-
щиты и подвергаются серьезному риску стать жерт-
вами эксплуатации.

ак мы только что услы али от г-жи Паттен, 
гуманитарная ситуация на краине вызывает се-
рьезней ую тревогу и требует принятия срочных 
мер для удовлетворения важней их потребностей 
гражданского населения. ы должны принять эти 
меры ради женщин и детей, оказав ихся в западне 
в результате боевых действий. ади тех, кто под-
вергается жестокому обращению и эксплуатации. 

 ради всех разлученных семей, чье достоинство 
было попрано. ти меры должны заставить нас 
забыть о на их разногласиях и вспомнить о по-
требностях всех жертв. На а страна призывает 
к прекращению огня и повсеместному открытию 
гуманитарных коридоров, с тем чтобы обеспечить 
максимально безопасную доставку гуманитарной 
помощи.

В заключение от имени на ей страны я вновь 
призываю к проведению переговоров в духе доброй 
воли для прекращения войны. Нет необходимости 
говорить о том, что наиболее эффективным спосо-
бом устранения опасности сексуального и гендер-
ного насилия и эксплуатации людей является пре-
кращение конфликта.

Г-н Кимани ( ения) (говорит по-английски): 
 благодарю Специального представителя ене-

рального секретаря Прамилу Паттен, г-жу Наталью 
арбовскую и г-жу ерри оллинз эстин за их 

сообщения.  также приветствую участие в этом 
заседании Постоянного представителя краины и 
постоянных представителей затронутых конфлик-
том стран региона.

Сегодня утром кенийская делегация с тяже-
лым сердцем выразила соболезнования народу и 
правительству Нигерии в связи с жестоким убий-
ством десятков верующих в католической церкви 
Святого ранциска в городе Ово, тат Ондо. акие 
акты терроризма представляют собой преступле-
ния против человечности, которые мы самым ре и-
тельным образом осуждаем. ы настоятельно при-
зываем Совет удвоить усилия по обеспечению того, 
чтобы действия террористических групп встречали 
самое ре ительное осуждение и противодействие.
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грессивные войны представляют собой по-
сягательство на нормы международного права, ко-
торое открывает путь для совер ения серьезных 
нару ений в отно ении гражданского населения, 
особенно когда такие войны нару ают став Ор-
ганизации Объединенных Наций. Справедливо 
осуждая военные преступления, мы не должны за-
бывать о том, что сама война  это величай ее 
преступление. Сексуальное насилие в отно ении 
женщин, детей и мужчин зачастую является ре-
зультатом войны, а также преднамеренно и порой 
систематически используется в качестве средства 
ведения войны. С глубочай ей тревогой мы дума-
ем о женщинах, девочках и мальчиках на краине, 
которые становятся жертвами этого стра ного и не 
имеющего равных преступления. ы осуждаем со-
вер аемые в их отно ении нару ения, как и нару-

ения норм международного права, законов войны, 
става Организации Объединенных Наций и самых 

элементарных норм человеческой порядочности. 
Призываем всех представителей военного командо-
вания обеспечить привлечение к ответственности 
тех, кто виновен в таких злодеяниях. а жестокое 
обращение с гражданскими лицами или пленными 
комбатантами солдаты на местах должны привле-
каться к строгой дисциплинарной ответственности. 
Политические лидеры также должны понимать, 
что использование идеологии для наве ивания яр-
лыков на целые группы населения повы ает риск 
того, что рядовые солдаты будут совер ать злоде-
яния. уководители должны во всех официальных 
заявлениях отстаивать человеческое достоинство, 
ценность и равенство всех жителей краины.

ы настоятельно призываем все соответ-
ствующие учреждения Организации Объединен-
ных Наций, а также учреждения на краине и в 
соседних с ней странах делать все возможное для 
оказания медицинской и психосоциальной под-
держки лицам, пострадав им от сексуального на-
силия и торговли людьми. Необходимо прилагать 
боль е усилий для обеспечения создания гумани-
тарных коридоров и защиты миллионов людей, все 
еще остающихся в уязвимом положении в осаж-
денных городах и деревнях, по которым военными 
наносятся удары. ы говорим об этом при полном 
понимании того, что самая верная форма защиты 

 это прекращение войны и демонстрация уваже-
ния территориальной целостности и суверенитета 

краины. В то же время крайне важно обеспечи-

вать эффективную трансграничную координа-
цию действий между сотрудниками пограничных 
служб, механизмами раннего предупреждения и 
национальными и региональными советниками по 
вопросам защиты женщин, а также гуманитарными 
организациями, с тем чтобы защитить тех, кто ри-
скует столкнуться с жестоким обращением. В этой 
связи мы высоко оцениваем подписание в начале 
мая рамочного согла ения Организации Объеди-
ненных Наций о сотрудничестве в целях оказания 
помощи лицам, пострадав им от сексуального на-
силия, которое охватывает также предотвращение 
связанной с конфликтом торговли людьми в усло-
виях роста мас табов перемещения населения.

роме того, мы воздаем должное всем людям, 
учреждениям и правительствам, которые оказыва-
ют помощь всеми возможными способами. Выра-
жаем особую благодарность органам и учреждени-
ям Организации Объединенных Наций, включая 

правление по координации гуманитарных во-
просов, Структуру ООН-женщины , Н С , 

правление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, онд 
Организации Объединенных Наций в области на-
родонаселения и Программу развития Организации 
Объединенных Наций, за их доклады и сообщения 
о предпринимаемых агах, которые проливают 
свет на бедственное положение гражданского насе-
ления, особенно женщин и детей, и за их ведущую 
роль в рамках принимаемых Организацией Объ-
единенных Наций мер реагирования.

ы воздаем должное храбрым украинским 
женщинам, которые борются за мир и свою страну. 
С восхищением признаем вклад женщин, которые 
занимают руководящие посты в правительстве и 
играют ведущую роль в гражданском обществе. ы 
рады видеть, что женщины выступают в качестве 
движущей силы преобразований, и поддерживаем 
их участие в принятии ре ений на всех уровнях и 
во всех аспектах деятельности, включая диплома-
тические усилия по обеспечению прочного мира и 
безопасности в вропе и по всему миру.

 должен еще раз упомянуть о тяжелом поло-
жении африканцев, оказав ихся в лову ке в резуль-
тате войны.  сожалению, мы продолжаем получать 
сообщения о расовой дискриминации в отно ении 
лиц африканского происхождения, которые, как и 
спасающиеся бегством украинцы, ищут убежища 
в вропе. Недавно мы услы али проникновенный 
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рассказ жеральда зеани о его опыте пересечения 
границы со стороны краины для того, чтобы по-
пасть в Венгрию, а затем в Берлин. Несмотря на то, 
что он на законных основаниях имел статус рези-
дента краины и знал о своих правах и изложенных 
в ставе нормах, согласно которым ему предостав-
лено право прохода, он столкнулся с дискримина-
цией, когда ехал в поезде: около 5 - 0 немецких 
полицейских попросили его выйти из поезда, за-
явив, что он сможет продолжить путь только после 
прохождения дополнительной проверки, поскольку 
он не является уроженцем краины. На основании 
этих возмутительных правил всех чернокожих лю-
дей, находив ихся в поезде, заставили сойти с него 
и удерживали на протяжении  часов, и все это 
время они подвергались несправедливому и бес-
человечному обращению со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. ы просто обязаны 
повторить, что лица африканского происхождения 
в равной степени являются людьми и в равной сте-
пени заслуживают защиты и содействия в соответ-
ствии с ставом.

Война на краине продолжает усугублять 
проблему отсутствия продовольственной безопас-
ности во многих странах, особенно в странах гло-
бального га. В качестве одной из мер по смягче-
нию последствий ситуации мы поддерживаем на-
стоятельный призыв Всемирной продовольствен-
ной программы к открытию украинских портов на 

ерном море в целях обеспечения возможности экс-
порта продовольствия. Принимаемые в гуманитар-
ной сфере и в целях развития меры реагирования 
должны охватывать все страны и регионы. ы вы-
соко оцениваем усилия Председателя фриканско-
го союза и Председателя омиссии фриканского 
союза по взаимодействию с лидерами стран, кото-
рые в состоянии обеспечить условия для транспор-
тировки продовольствия с территории краины в 
другие страны мира.

В заключение я еще раз подтверждаю под-
держку енией суверенитета, территориальной це-
лостности и политической независимости краины 
и на  постоянный призыв уделять приоритетное 
внимание диалогу как единственному возможному 
пути разре ения серьезных споров.

Г-жа Нуссейба (Объединенные рабские 
мираты) (говорит по-английски):  хотела бы при-

соединиться к другим ораторам и поблагодарить 
г-жу Паттен, г-жу арбовскую и г-жу оллинз э-

стин за их весьма содержательные сообщения.  
также приветствую участие в сегодня нем заседа-
нии Председателя вропейского совета арля и-

еля и представителя краины.

о возникновения на краине ныне него 
кризиса в мире и без того был в разгаре самый тя-
желый беженский кризис со времен Второй миро-
вой войны. та ситуация, в свою очередь, привела 
к тому, что сексуальное насилие и торговля людь-
ми достигли практически немыслимых мас табов. 
По оценкам еждународной организации труда, в 

0 6 году с принудительным трудом, долговой ка-
балой, браком по принуждению, рабством или тор-
говлей людьми столкнулись ,  миллиона женщин 
и девочек по всему миру. В докладе енерального 
секретаря о торговле людьми ( / 5/ ), представ-
ленном в 0 0 году, было отмечено, что 0 про-
центов всех выявленных жертв торговли людьми 
составляют женщины и девочки,  процентов ко-
торых становятся объектами торговли в целях сек-
суальной эксплуатации.

На  регион, Ближний Восток, находится в 
эпицентре этого кризиса вот уже более десяти лет 

 миллионы людей оказались на положении пере-
мещенных лиц и стали жертвами эксплуатации. 

аким образом, конфликт на краине усугубляет и 
без того ужасный глобальный кризис. Всего за не-
многим более 00 дней на положении перемещен-
ных лиц оказались почти  миллионов человек  
более четверти населения краины. Боль инство 
из них  женщины и дети. ы уже знакомы с вы-
зывающими тревогу сообщениями о сексуальном 
насилии в связи с конфликтом, а также о том, что 
женщины и дети становятся жертвами действий 
организованных преступных группировок, занима-
ющихся торговлей людьми. ак мы слы али сегод-
ня, этот конфликт требует серьезных и ориентиро-
ванных на учет гендерных факторов международ-
ных мер реагирования, в рамках которых приори-
тетное внимание должно уделяться потребностям и 
безопасности женщин и детей во время конфликта. 

ак и на и коллеги из ении и абона, мы крайне 
обеспокоены вопросом обеспечения равного обра-
щения со всеми беженцами без какой-либо расовой 
дискриминации.

Принимая во внимание выбранную для се-
годня него обсуждения тему, я хотела бы подчер-
кнуть следующие моменты. Во-первых, мы высоко 
оцениваем рамочное согла ение о сотрудничестве, 
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подписанное анцелярией Специального предста-
вителя Паттен с правительством краины по во-
просу о предотвращении сексуального насилия в 
условиях конфликта и реагированию на него. Со-
трудничество между Организацией Объединенных 
Наций и соответствующими органами власти кра-
ины и их целевой группой по борьбе с торговлей 
людьми в различных областях, в том числе в том, 
что касается улуч ения доступа жертв сексуально-
го насилия к медицинским и социальным услугам, 
имеет ре ающее значение. ы поддерживаем план 
Специального представителя направить эксперта 
по вопросам торговли людьми, который будет со-
трудничать с властями краины и соседних с ней 
стран, поскольку считаем, что это поможет сокра-
тить мас табы ужасной эксплуатации женщин и 
детей во всем регионе. акие инициативы представ-
ляют собой позитивные и необходимые аги, кото-
рые могут способствовать укреплению потенциала 
и усилий соседних стран в области предотвраще-
ния эксплуатации и борьбы с торговлей людьми. 

ы принимаем к сведению сообщение г-жи Паттен 
о необходимости в срочном порядке заключить ре-
гиональный договор и о том, что Совет Безопас-
ности должен продолжать оказывать поддержку в 
осуществлении гуманитарной деятельности в связи 
с этим конфликтом. Объединенные рабские ми-
раты поддерживают оба предложения.

Во-вторых, нам уже известно, насколько в ус-
ловиях конфликта важно и в то же время трудно со-
бирать данные с разбивкой по полу, в том числе для 
того, чтобы луч е понять, какое влияние оказыва-
ет конфликт на проблемы торговли людьми и свя-
занного с конфликтом сексуального насилия. акие 
инициативы, как оперативный гендерный анализ, 
проведенный Структурой ООН-женщины  и орга-
низацией  интернэ нл , дают представление 
о динамике конфликта на краине с учетом гендер-
ного аспекта и могут помочь более эффективным 
и адресным образом удовлетворять потребности 
украинских женщин и девочек. На них нужно и да-
лее выделять надлежащие средства.

В-третьих, конфликт продолжает подрывать 
продовольственную безопасность во всем мире, 
что несоизмеримо боль е сказывается на женщи-
нах и девочках. отя в конфликтах участвуют в 
основном мужчины, именно женщины вынуждены 
добывать пропитание для своих семей любыми спо-
собами. Нам хоро о известно, что нехватка продо-

вольствия повы ает степень уязвимости женщин 
и приводит к тому, что, пытаясь прокормить свои 
семьи, особенно в сельской местности, они сталки-
ваются с насилием и эксплуатацией. з-за таких ка-
тастрофических последствий вопрос об обострении 
проблемы дефицита продовольствия должен оста-
ваться в центре внимания Совета Безопасности. В 
этой связи Объединенные рабские мираты выра-
жают признательность енеральному секретарю за 
его усилия по содействию отгрузке зерна из укра-
инских портов и поощряют все прилагаемые в этом 
направлении усилия.

ногое можно сделать для предотвращения и 
смягчения последствий связанного с конфликтом на 

краине сексуального насилия и торговли людьми, 
а также для принятия соответствующих ответных 
мер. Однако есть ли ь один реальный способ по-
ложить конец таким нару ениям. ечь идет о выра-
ботке дипломатического способа урегулирования 
этого конфликта при полноценном, равноправном 
и конструктивном участии женщин и включении 
их во все усилия по посредничеству и диалогу. На-
деемся, что это удастся сделать в ближай ем бу-
дущем в соответствии с международным правом и 

ставом Организации Объединенных Наций.

Г-жа Бирн Нейсон ( рландия) (говорит по-
английски):  также хотела бы приветствовать при-
сутствующего сегодня в этом зале председателя в-
ропейского совета арля и еля и традиционно 
приветствовать на его коллегу  посла краины. 
Выражаю искреннюю признательность выступив-

им сегодня докладчикам: Специальному пред-
ставителю енерального секретаря Прамиле Пат-
тен, Наталье арбовской и ерри оллинз эстин. 
Весьма признательны за их крайне отрезвляющие 
рассказы о страданиях и разру ениях, вызван-
ных бессмысленной и незаконной войной оссии 
на краине, которая, как мы все знаем, продолжа-
ется уже более 00 дней. аждый день с момента 
начала этой отвратительной войны мы наблюдаем 
ее последствия: нападения на мирных жителей и 
их убийство, разру ение кол и больниц, массо-
вое перемещение и разлучение семей, а также сек-
суальное насилие в условиях конфликта и торгов-
ля людьми  тема, которая собрала нас сегодня в 
этом зале. очу четко заявить: это никакая не спе-
циальная военная операция. то незаконная война, 
в ходе которой умы ленно наносится ущерб и при-
чиняются страдания.
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По состоянию на сегодня ний день более 5 
миллионов человек покинули свои дома, причем по-
давляющее боль инство из них  женщины и дети. 

аких темпов и мас табов перемещения современ-
ная история еще не видела. огда в конце февраля 

оссийская едерация вновь вторглась на терри-
торию краины, сразу же была поднята тревога по 
поводу торговли людьми. Нам хоро о известно, что 
конфликты и перемещение населения усугубляют 
эту проблему. Нам хоро о известно, что они соз-
дают благоприятные условия для деятельности тех, 
кто торгует людьми,  организованных преступ-
ных сетей, стремящихся воспользоваться положе-
нием наиболее уязвимых групп на его общества, о 
чем сегодня утром с чувством сожаления и весьма 
наглядно рассказала Специальный представитель 
Прамила Паттен. ражданское общество, государ-
ственные органы власти и учреждения Организа-
ции Объединенных Наций на местах оперативно 
мобилизовали усилия, направленные на принятие 
мер реагирования, повы ения осведомленности 
и предоставление информации беженцам, а также 
подготовку предоставляющих услуги организаций 
и пограничной полиции. Сегодня я хотела бы вы-
разить им свою искреннюю признательность за их 
работу. Она, несомненно, позволила предотвратить 
ущерб. Однако для повы ения эффективности пре-
вентивных усилий необходимо сделать еще боль е.

По мере продолжения войны те, кто вынуж-
ден был покинуть свои дома, становятся все более 
уязвимыми. С особыми трудностями сталкиваются 
представители маргинализированных групп, таких 
как несопровождаемые дети и инвалиды. Огром-
ное число добровольцев, которые вызвались под-
держать тех, кто был вынужден бежать из родного 
дома, представляют собой человечество в его луч-

ем проявлении. ем самым поддерживается базо-
вая концепция, лежащая в основе прав человека и, 
по сути, всей Организации Объединенных Наций, а 
именно концепция о том, что все люди рождаются 
с присущим им достоинством. В то же время необ-
ходимо разработать строгие процедуры проверки 
и регистрации для предотвращения эксплуатации 
и защиты от торговли людьми. ак подчеркивали 
Специальный докладчик ивон аллалли и дру-
гие ораторы, для снижения угрозы торговли людь-
ми огромное значение имеет также рас ирение 
международных мер защиты и безопасных мигра-
ционных мар рутов. ы пытаемся свести такие 

риски к минимуму, в связи с чем мы приняли в 
рландии более 0 000 украинцев в соответствии 

с ирективой вропейского союза о временной 
защите.

Нам также хоро о известно, что конфликты и 
перемещение населения усугубляют проблемы сек-
суального и гендерного насилия. Совет Безопасно-
сти получает ужасающие сообщения о сексуальном 
насилии, совер аемом российскими военнослужа-
щими в отно ении женщин и девочек, мужчин и 
мальчиков. знасилование не является неизбеж-
ным побочным продуктом войны  это потенци-
альное военное преступления, ведущее к послед-
ствиям и травмам, которые останутся с жертвами 
и их общинами на всю остав уюся жизнь. ак от-
метила ранее сегодня Специальный представитель 

енерального секретаря Паттен, недопустимым яв-
ляется даже единичный случай такой жестокости. 
Совет Безопасности осудил сексуальное насилие 
в условиях конфликта и признал, что оно может 
представлять собой военное преступление. Однако 
теперь международное сообщество должно сделать 
боль е и обеспечить, чтобы такие преступления не 
оставались безнаказанными.

ак заявила г-жа Паттен во время своего ви-
зита в иев, международное право не должно стать 
набором пустых обещаний. того нельзя допу-
стить. Прилагаемые в настоящее время усилия по 
сбору доказательств и расследованию этих престу-
плений, в том числе на основе амочной програм-
мы сотрудничества с Организацией Объединенных 
Наций, должны помочь привлечь виновных к от-
ветственности. Полностью поддерживаем Специ-
ального представителя Паттен в ее работе в соот-
ветствии с амочной программой сотрудничества с 
правительством краины и присоединяемся к при-
зывам о сотрудничестве, с которыми она сегодня 
утром обратилась к оссийской едерации. Необ-
ходимо восстановить справедливость в интересах 
жертв и пострадав их.

Вызывают тревогу также сообщения об уча-
стив ихся случаях дома него насилия на кра-
ине. В настоящее время жертвы сталкиваются с 
двойным кризисом, поскольку различные службы 
не в состоянии в полной мере обеспечить их за-
щиту и удовлетворить их потребности. Помимо 
правосудия, все жертвы сексуального и гендерного 
насилия и торговли людьми заслуживают защиты 
и помощи. омплексные, ориентированные на по-
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страдав их услуги должны предоставляться на 
каждом этапе: на краине, на границах, в странах 
транзита и в принимающих странах. Они должны 
предусматривать учет особых потребностей групп 
людей и отдельных лиц, находящихся в уязвимом 
положении. пор необходимо делать на услугах по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья, а 
также на оказании психосоциальной помощи.

В заключение я хочу обратиться непосред-
ственно к оссийской едерации. Не должно быть 
никаких сомнений в том, что эта война закончит-
ся. Все войны когда-то заканчиваются. Свет всег-
да побеждает тьму. сли у оссии есть хоть капля 
сострадания к миллионам жертв и хоть какое-то 
уважение к международному праву, если она еще в 
состоянии проявить гуманность, то она должна за-
вер ить эту войну прямо сейчас и прекратить бес-
смысленные страдания. Никогда не поздно встать 
на правильный путь.

Г-н Небензя ( оссийская едерация): 
Благодарим докладчиков за предоставленную 
информацию.

аскручивание обвинений в совер ении рос-
сийскими военнослужащими преступлений сексу-
ального характера с самого начала на ей специ-
альной военной операции на краине стало излю-
бленным приемом киевского режима и на их за-
падных коллег. ы все помним, как в украинских и 
западных средствах массовой информации, а также 
в этом зале на их солдат неоднократно обвиняли 
в сексуальном насилии, ссылаясь при этом на не-
кие сообщения, содержащие якобы достоверные 
данные. Никаких доказательств при этом не предъ-
являлось. ак и сегодня мы не услы али ни одного 
примера со стороны докладчиков и выступающих 
делегаций. Но подобные обвинения хоро о ложат-
ся в тщательно создаваемый западными политтех-
нологами образ российских солдат как зверей и не-
отесанных варваров, точно так же, как это делали 
геббельсовцы на завер ающем этапе Второй миро-
вой войны. Вы, наверное, помните, как Постоянный 
представитель краины по этой же нацистской ме-
тодичке рассказывал нам, как российские солдаты 
воровали, уходя из Бучи, бытовую технику и уни-
тазы, потому что в оссии у многих нет унитазов .

Постановка в Буче, по случаю которой на и 
британские коллеги так не хотели по на ей прось-
бе собирать Совет Безопасности, вообще пока ока-

залась апогеем этой лживой и бездоказательной 
пиар-кампании. Сегодня озвучено столько несты-
ковок и опровержений официальной версии, что 
вспоминать о ней на и западные партнеры уже 
остерегаются. ато бездоказательных обвинений в 
сексуальном насилии мень е не становится, в чем 
мы сегодня имели возможность убедиться. 

очу обратиться к коллегам, которые сегодня 
особенно усердствовали на этом поприще.  бы вам 
советовал быть осторожнее, ведь за подобными ут-
верждениями иева нет необходимой доказатель-
ной базы. уч е других это на днях доказала  не 
кто-нибудь, а сама украинская уполномоченная по 
правам человека г-жа енисова. Она, что называ-
ется, перегнула палку и была уволена украинским 
режимом с интересной формулировкой: непонят-
ная концентрация на многочисленных деталях сек-
суальных преступлений и изнасилованиях детей 
на оккупированных территориях, которые не мог-
ли быть подтверждены доказательствами. ными 
словами, украинская омбудсмен бездоказательно 
врала всему миру все это время, что оказалось о-
кирующим даже для киевских властей. ех, кто по 
инерции смаковал сегодня обвинения в адрес рос-
сийских солдат, хочу призвать задуматься, можно 
ли доверять распространяемой иевом информа-
ции, а точнее  дезинформации.  дело не только в 
одной енисовой. 

ногие случаи якобы сексуального насилия, 
о которых с подачи пропагандистской ма ины киев-
ского режима трубили многие западные С , уже 
опровергнуты официальными лицами или самими 
якобы жертвами . Например, власти ерсона со-
общили, что нет никаких свидетельств применения 
российской армией сексуального насилия в отно-

ении  жительниц города, как об этом сообщили 
некоторые сомнительные интернет-площадки.

Настя Савчи ина, героиня новости, облетев-
ей весь мир под заголовком еву ка изнасило-

вана и убита русскими только за то, что она украин-
ка , сама призналась, что с ней все в порядке и речь 
идет ли ь о весьма странной фотосессии.

ще один пример. еву ка, над которой, 
по словам советника офиса президента краины 

лексея рестовича, не только надругались, но и 
поиздевались российские военные в остомеле, по-
гибла. Вот только это случилось не в остомеле, а 
в ариуполе, и преступниками были не русские, а 



S/PV.9056   06/06/2022

26/40 22-37196

неонацисты из батальона зов .  доказательства 
этого преступления имеются.

В то время как на и оппоненты ограничива-
ются ли ь голословными обвинениями, я вам при-
веду конкретные примеры преступлений украин-
ских националистов. 

По информации Следственного комитета 
оссии, возбуждено уголовное дело в отно ении 

замкомандира роты огневой поддержки по воспи-
тательной работе войсковой части -  6-й бри-
гады морской пехоты вооруженных сил краины 
стар его лейтенанта Сергея Батынского, который 
совер ил абсолютно чудовищное преступление. 
В начале апреля в ариуполе украинские военные 
из указанной бригады задержали по подозрению в 
сепаратизме ехав их на велосипеде двух мирных 
жителей г. ариуполь  мужа и жену. х помести-
ли в подвал. Позже в пьяном состоянии Батынский, 
угрожая убийством, изнасиловал ее в присутствии 
супруга. огда же муж попытался остановить это 
преступление, украинский военный его застрелил 
на глазах жены. В содеянном Батынский признался 
лично на видеодопросе, который общедоступен.

 марта в районе ахты оммунар  в онец-
ком регионе военнослужащие онецкой Народной 

еспублики, прибыв ие разминировать террито-
рию, обнаружили захоронение, в котором лежали 
тела четырех женщин. кспертиза показала, что 
перед смертью их пытали и насиловали. Одна из 
жертв была беременной. В этом районе базировался 
националистический батальон йдар .

 марта нацисты батальона зов  в здании 
колы  г. ариуполь насиловали и до смерти 

пытали деву ку. е обезображенное тело с отсе-
ченными руками и выжженной на животе свастикой 

окировало всех, кто это видел. ы упоминали эту 
трагедию на заседании  апреля (см. / . 0 ).

В настоящее время на освобожденных терри-
ториях краины, онецкой Народной еспублики 
и уганской Народной еспублики ( Н ) ведется 
работа по выявлению фактов и свидетельств пре-
ступлений вооруженных сил краины (ВС ). х 
документированием занимаются следственные ор-
ганы оссии и республик онбасса. 

краинские националисты печально извест-
ны своей жестокостью. Но и среди них находятся 
подразделения, чьи зверства даже на взгляд киев-

ских властей превзо ли все допустимые границы. 
ак, летом 0 5 года на краине разразился скандал 

вокруг националистического батальона орнадо . 
го боевиков украинские власти обвинили в совер-
ении грабежей, пытках, насилии над мужчинами 

и женщинами, педофилии, убийствах и похищениях 
мирных жителей краины. ногие виновные тогда 
были привлечены к уголовной ответственности, 
включая командира батальона О.Онищенко. Однако 
в марте этого года все эти преступники были амни-
стированы президентом В. еленским.

После того как почти 500 боевиков неона-
цистского националистического полка зов  и во-
еннослужащих ВС  сдались в ариуполе в плен, 
прекратив бессмысленное сопротивление на заво-
де зовсталь , проводится расследование совер-

енных ими преступлений. ктивную роль в этом 
играют жители освобожденного ариуполя. 

остаточно скоро международное сообще-
ство узнает всю правду о преступлениях, включая 
сексуального характера, украинских национали-
стических подразделений и ВС , которых киев-
ские власти и их западные спонсоры пытаются 
героизировать.

меются многочисленные свидетельства 
того, как эти подонки стреляли по мирным жите-
лям, врачам, волонтерам, которые пытались оказы-
вать помощь раненым. краинские танки и артил-
лерия расстреливали прямой наводкой жилые дома. 
Об этих приказах своих командиров свидетель-
ствуют пленные с зовстали , они также укры-
вались в жилой застройке от обстрелов российских 
вооруженных сил. зовцы не выпускали раненых 
и больных из больниц, поджигали помещения, за-
пугивали мирных граждан и издевались над ними. 
В ариуполе обнаружено захоронение до трехсот 
тел, куда, по словам очевидцев, азовцы свозили 
тела убитых людей в период, пока они контролиро-
вали город. 

онфликт на краине активизировал ин-
дустрию эксплуатации украинских беженцев на 
территории европейских стран, и сегодня об этом 
говорила г-жа П.Паттен. Судя по имеющейся ин-
формации, профильные агентства С оценивают 
угрозу торговли украинскими беженцами как весь-
ма высокую, учитывая тот факт, что в последние 
годы краина входила в первую пятерку стран по 
количеству жертв торговли людьми и сексуальной 
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эксплуатации в странах вропы. Важно держать 
эту проблему в поле зрения и не допускать насилия 
в отно ении беженцев и их эксплуатации в странах 

вропы.

 уж как на западе встречают многострадаль-
ных беженок с краины  ни для кого не секрет. 
В ас-Вегасе появились плакаты с пригла ением 
на кастинг украинских стриптизер , а в ермании 
сеть быстрого питания  в своем рекламном 
объявлении надписью на фоне постели сообщила, 
что рада приветствовать цыпочек из краины . 
Сложно поверить, что это всего ли ь безобидный 
рекламный ход. Очевидно, что это  ли ь верху -
ка айсберга, показывающая, сколь велика угроза 
сексуальной эксплуатации украинских беженцев 
на ападе. Все мы видели ироко разо ед иеся 
по интернету ужасающие кадры садистского обра-
щения украинских военных с российскими заклю-
ченными и военнопленными. акую же жестокость 
украинские националисты проявляют и к мирно-
му населению онбасса и юго-востока краины в 
целом, которые для них всего ли ь сепаратисты, 
сделав ие в 0  году выбор в пользу автономии 
от майданных властей. то отно ение проявляется 
и к женщинам, которых украинские головорезы не 
считают нужным щадить. 

отели бы еще раз категорически опровер-
гнуть любые обвинения российских военнослу-
жащих в сексуальном насилии. ы ре ительно 
отвергаем эту ложь. Со всей ответственностью 
хотим заявить, что действия российских военных 
подчинены единым жестким правилам, за попытки 
насилия в отно ении мирного населения предус-
матривается суровое наказание. Соблюдение норм 
международного гуманитарного права для нас 

 безусловный приоритет. его, к сожалению, не 
скаже ь о военнослужащих ВС  и нацбатальонов. 
Поэтому если вы действительно хотите бороться с 
практикой сексуальных преступлений на краине, 
не оставляйте без внимания многочисленные фак-
ты подобных преступлений, совер енных украин-
скими военными. отя политические соображения 
побуждают вас к тому, чтобы игнорировать подоб-
ную позорную практику.

В заключение хотел бы остановиться еще на 
сюжетах, напрямую не относящихся к теме на его 
заседания. ы зафиксировали намерения Соеди-
ненных татов и Великобритании осуществлять 
поставки на краину дальнобойных артиллерий-

ских установок и ракетных систем залпового огня 
боль ой дальности. Оставляя за скобками совер-

енно неубедительные объяснения столь безответ-
ственного ага, хочу привлечь внимание к тому, 
что киевский режим уже воспринял это как карт-
блан  на продолжение и интенсификацию обстре-
лов гражданских объектов на онбассе, куда после 
ряда недавних поражений украинская артиллерия 
перестала добивать.

ак, недавно поставленные ВС  боеприпасы 
американского производства уже активно исполь-
зуются для ударов по онбассу, включая колы 
и другие учебные заведения. сть жертвы, в том 
числе среди детей, мы об этом уже говорили на за-
седании  июня (см. / . 05 ). Никакой военной 
целесообразности в подобных обстрелах нет, и в 

иеве это прекрасно знают. найте и вы, что ва и 
страны становятся прямыми соучастниками пре-
ступлений ВС  на онбассе со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. О том, что никаких 
пределов применения дальнобойной артиллерии и 

С О киевский режим для себя не предусматрива-
ет, свидетельствуют недавние заявления его пред-
ставителей, расходящиеся с заверениями о наличии 
подобных ограничений, звучащими из Ва ингтона 
и ондона.

На этом фоне соответствующие высказы-
вания ряда западных чиновников, в частности го-
сударственного секретаря Соединенных татов 
Блинкена о том, что иев не будет использовать 
американские С О против целей на территории 

оссии, звучат неубедительно. аким образом, гла-
ва американской дипломатии фактически пытает-
ся легализовать удары ВС  по территориям Н  и 

Н , от которых погибают мирные жители, вклю-
чая детей. В этой связи мы не только оставляем за 
собой право отодвигать линию угрозы, которую 
представляют неонацисты для оссийской едера-
ции и республик онбасса, на расстояние возмож-
ного поражения новыми дальнобойными боепри-
пасами, но и наносить удары по центрам принятия 
преступных ре ений об использовании подобных 
видов оружия.

Не могу не отметить также, что благодаря 
общеизвестной запредельной коррумпированности 
украинских чиновников поставляемое из мерики 
и вропы вооружение почти открыто продается на 
украинском черном рынке. ак, несложный поиск в 

нтернете позволяет убедиться, что американские 
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Стингеры  предлагаются по цене  тыс. долл. С  
за туку, а жавелины   по 0 тыс. долл. С . 
Выбор западного стрелкового оружия и боеприпа-
сов просто за каливает. азумеется, подобными 
распродажами не преминут воспользоваться меж-
дународные террористы, в том числе действующие 
в вропе и мерике. Поэтому предупреждаем сра-
зу: когда ва и собственные граждане начнут зада-
вать вам неудобные вопросы, не пытайтесь перева-
лить вину на нас.

Председатель (говорит по-английски): Сей-
час я сделаю заявление в своем качестве предста-
вителя лбании.

Благодарю Специального представителя е-
нерального секретаря Паттен за ее содержатель-
ное сообщение. -жа арбовская ознакомила нас с 
неприятной, но столь необходимой точкой зрения 
гражданского общества на то, что происходит се-
годня на краине.  благодарю г-жу оллинз э-
стин за ту колоссальную работу, которую органи-
зация Сезам орк оп  выполняет ради детей во 
всем мире. ы приняли к сведению ее рекоменда-
ции и благодарим ее за то, что она подчеркнула ис-
ключительную важность поддержки детей млад е-
го возраста.

 приветствую участие в этом заседании 
председателя вропейского совета го Превосходи-
тельства г-на арля и еля, которое служит еще 
одним доказательством важности и актуальности 
обсуждаемого вопроса.

ак называемая специальная операция ос-
сии на краине  а в действительности неспро-
воцированная и неоправданная агрессия, перехо-
дящая в войну на истощение  продолжается уже 
четвертый месяц. С момента начала этой неприем-
лемой и абсолютно предотвратимой войны по осоз-
нанному выбору про ло 0  дня. Она продолжает 
разру ать страну и оказывать катастрофическое 
воздействие на все ее население.

аждый день эта война приводит ко все но-
вым жертвам, и каждый раз, когда мы проводим 
заседание по этому вопросу в этом зале, мы слы-

им о мирных жителях, оказав ихся втянутыми в 
конфликт, о все более серьезных нару ениях прав 
человека и преступлениях и о беспрецедентном 
числе перемещенных лиц. На сегодня ний день 

правление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека зафикси-

ровало девять тысяч жертв, но не надо забывать о 
том, что их реальное число всегда намного боль е. 
Около 6,  миллиона человек пересекли границу со 
стороны краины. Они сделали это не по своему 
желанию  они были вынуждены в одночасье отка-
заться от своей жизни и своего привычного укла-
да, в результате чего это переселение стало самым 
быстрым и массовым в пределах вропа со времен 
Второй мировой войны.  речь идет о фактах, а не 
выдумке. акие массовые перемещения создают 
условия, которые усугубляют неравенство и фак-
торы уязвимости, особенно для тех, кто страдает в 
первую очередь и боль е всего, как это бывает в 
любом конфликте  для женщин и детей, которые 
сталкиваются с сексуальным и гендерным насили-
ем, торговлей людьми и эксплуатацией.

По мере продолжения разру ительной эска-
лации насилия в восточной части краины мирным 
жителям становится все сложнее найти укрытие и 
получить самое необходимое, в том числе воду, и 
во многих случаях жители не могут получить по-
мощь или безопасно эвакуироваться. В ариуполе 
мы стали свидетелями крайних проявлений бесче-
ловечности. Надеемся, что мы никогда не увидим 
подобного в других местах.

ы хотели бы также выразить глубокую обе-
спокоенность по поводу тысяч детей, которые, со-
гласно сообщениям, были депортированы в оссию 
и содержатся в фильтрационных лагерях. Нормы 
международного гуманитарного права предельно 
ясны. Согласно им, насильственная массовая де-
портация людей во время конфликта классифици-
руется как военное преступление. Призываем до-
биться полной ясности в этом вопросе и провести 
независимое расследование.

азличные оценки, проведенные субъектами 
на местах, свидетельствуют о том, что для женщин 
и девочек главными проблемами являются угроза 
их физической безопасности вследствие активного 
конфликта и продолжающихся бомбардировок, не-
хватка продовольствия, отсутствие доступа к меди-
цинской помощи, включая полный спектр услуг в 
области охраны репродуктивного здоровья, а также 
помощь лицам, пережив им изнасилование, и под-
держку психического здоровья. з районов, кото-
рые уже не оккупированы, ежедневно поступает 
все боль е свидетельств о случаях сексуального 
насилия. еперь мы знаем, что в освобожденных 
городах и поселках иевской области гражданские 
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лица подвергались массовым нападениям, пыткам 
и убийствам, а женщины и девочки сталкивались 
с применением практики изнасилований в качестве 
орудия войны.

Поступают многочисленные сообщения и 
свидетельства о том, что российские солдаты выла-
мывали двери в подвалы и погреба, где укрывались 
люди, и насиловали женщин. В некоторых случаях 
эти возмутительные действия совер ались на гла-
зах у детей этих женщин. роме того, украинские 
власти неоднократно сообщали о случаях изнаси-
лования и сексуального насилия в неподконтроль-
ных правительству районах краины. Организация 

ьюман райтс уотч  документирует информацию 
о предполагаемых военных преступлениях, вклю-
чая изнасилования.

Поскольку другие города и села все еще окку-
пированы  по сути, оккупировано почти 0 про-
центов территории краины,  до вне него мира 
доходят ли ь ограниченные сведения. о, что было 
обнаружено в Буче и рпене, заставляет беспоко-
иться за безопасность женщин и девочек в других 
оккупированных оссией городах, отрезанных от 
вне него мира. ы вновь призываем детально рас-
следовать происходящее, которое представляет со-
бой систематический элемент совер аемых солда-
тами нападений на гражданских лиц.

Сексуальное насилие в связи с конфликтом 
 это отвратительное явление. ечь идет о военном 

преступлении. В отно ении всех задокументиро-
ванных случаев сексуального насилия должно про-
водиться тщательное расследование. Привлечение 
к ответственности не может и не должно быть од-
ним из возможных вариантов действий, оно должно 
быть императивом. ы ре ительно поддерживаем 
работу еждународного уголовного суда, который 
развернул на местах группы для сбора коллектив-
ных доказательств серьезных преступлений, во-
енных преступлений, геноцида и преступлений 
против человечности, включая сексуальные надру-
гательства над женщинами и детьми. роме того, 
мы с нетерпением ожидаем прибытия омиссии по 
расследованию, которая ожидается завтра.

окументирование фактов сексуального на-
силия должно стать стандартизированным процес-
сом. Необходимо сделать все возможное для сбора 
достоверной, актуальной и надежной информации 
о случаях сексуального насилия, с тем чтобы рас-

ирить права и возможности пострадав их и укре-
пить механизмы привлечения к ответственности. 

райне важно прилагать все усилия для обеспече-
ния защиты лиц, пережив их сексуальное насилие 
на краине, и предоставления им жизненно необхо-
димых услуг и услуг по реабилитации, включая до-
ступ к охране сексуального и репродуктивного здо-
ровья и защите прав. Нам необходимо принять под-
ход, ориентированный на интересы пострадав их, 
с тем чтобы рас ирить их права и возможности и 
ре ить проблемы, связанные с их стигматизацией.

Повы енный риск уязвимости идет рука об 
руку с торговлей людьми. Получаемые сообщения 
свидетельствуют о том, что существует высокий 
риск торговли людьми в целях сексуальной эксплу-
атации на границах, особенно для детей и молодых 
женщин, которые зачастую не сопровождаются 
членами семьи, в результате чего преступники ис-
пользуют в своих целях эту человеческую траге-
дию, также применяя агрессию. ак мы слы али 
от Специального представителя Паттен, лица, за-
нимающиеся торговлей людьми, дают всевозмож-
ные ложные обещания, пытаясь заманить жертв в 
лову ку в целях их эксплуатации. Поэтому необ-
ходимо более тесно сотрудничать с пограничными 
службами и государственными структурами в ин-
тересах укрепления механизмов предотвращения.

краинский народ хочет, чтобы война пре-
кратилась. краинцы хотят вернуться в свои дома, 
воссоединиться со своими близкими, восстановить 
свою жизнь и оказаться в условиях безопасности и 
мира. ы хотим того же. авайте поможем укра-
инцам, особенно женщинам и девочкам, забыть об 
этом ко маре, вернуться к нормальной жизни и  
почему бы и нет   вновь вспомнить о своих меч-
тах. Препятствуют этому ли ь российские танки, 
ракеты и солдаты.

та война не должна была начинаться, а сей-
час она должна прекратиться. Однако пока на и 
призывы остаются без внимания, мы должны вклю-
чить обеспечение защиты гражданского населения, 
женщин и детей, в число своих приоритетов, со-
бирать доказательства и добиваться привлечения к 
ответственности. авайте помнить о том, что од-
нажды доказательства будут представлены в суде 
и виновные будут привлечены к ответственности.

Сейчас я возвращаюсь к выполнению своих 
функций Председателя Совета.
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 предоставляю слово представителю 
краины.

Г-н Кислица ( краина) (говорит по-
английски): Позвольте мне начать со слов благодар-
ности в адрес Специального представителя Пра-
милы Паттен, а также г-жи Натальи арбовской из 

краинского женского фонда и г-жи ерри оллинз 
эстин из Сезам орк оп  за их исчерпывающие 

выступления.  хотел бы поблагодарить председа-
тельствующую в Совете делегацию лбании за ор-
ганизацию этого заседания. ы высоко ценим на-
строй сохранить вопрос об агрессивной войне ос-
сии против краины в центре повестки дня Совета 
Безопасности. аже если Совет не сможет предпри-
нять действенные аги в ответ на то, что в настоя-
щее время является самой опасной угрозой между-
народному миру и безопасности, все равно важно, 
что мы собрались здесь сегодня. В этой связи хочу 
еще раз подчеркнуть, что нет иного выхода, кроме 
как ре ить проблему самовольного занятия ос-
сией места постоянного члена, принадлежав его 
Советскому Союзу, и чем скорее это будет сделано, 
тем луч е. тот самозахват со стороны агрессора 
и нару ителя угрожает стабильности всего орга-
на. Нам нужен авторитетный Совет и эффективные 
ре ения.

очу также отметить присутствие здесь, на 
месте постоянного члена, принадлежав ем Совет-
скому Союзу, представителя путинского режима. 
Важно, чтобы российская делегация продолжала 
появляться на заседаниях Совета Безопасности по 

краине. Они являются своего рода досудебным за-
седанием и ценны тем, что проводятся под прото-
кол, а это значит, что все, что говорят соучастники 
преступлений, может и будет использовано против 
них в суде. онечно, ради их же блага они имеют 
право обратиться к адвокату за консультацией, 
прежде чем выступать здесь, и, возможно, они уже 
обратились.

Вся краина сейчас истекает кровью, особен-
но на линиях фронта, где российская армия продол-
жает использовать самые варварские и бесчеловеч-
ные методы ведения войны. На оккупированных 
территориях русские прибегают к террору, неоко-
лониальной практике и геноциду. юбой украин-
ский город и село могут стать ми енями для рос-
сийских ракет, как это произо ло вчера с иевом.

юбая война означает, что боль е всего 
страдают самые уязвимые группы, то есть женщи-
ны, дети, пожилые люди и люди с ограниченными 
возможностями. Вторжение оссии на краину  не 
исключение. Варварская жестокость захватчиков 
превратила жизнь миллионов украинских женщин 
и детей в бесконечный ко мар. По всей вропе в 
качестве беженцев с краины зарегистрировано 
почти 5 миллионов человек, боль инство из кото-
рых составляют женщины и дети, и они остаются за 
границей. Почти  миллионов человек стали вну-
тренне перемещенными лицами (ВП ). Благодарим 
всех и каждого друга, предоставляющего убежище 
украинцам до тех пор, пока российские войска не 
будут выбиты с краины.

ы по-прежнему крайне обеспокоены судь-
бой украинцев, насильственно перемещенных в 

оссию. По собственному признанию оссии, бо-
лее миллиона украинских граждан были переве-
зены в различные регионы оссии, включая более 

 000 детей, несколько тысяч из которых  это 
сироты или дети, ли енные родительской опеки. 

е ительно осуждаем ре ение оссии упростить 
процедуру получения российского гражданства 
для украинских сирот и детей, остав ихся без по-
печения родителей, что является грубым нару е-
нием четвертой еневской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны, которая 
обязывает оккупирующую державу не изменять 
гражданский статус детей, а также онвенции о 
правах ребенка  года. оссия отказывается 
предоставить украинским властям или междуна-
родным организациям какую-либо информацию 
о людях, которые были насильственным образом 
перемещены, и мы видим реальную опасность того, 
что они могут стать жертвами торговли людьми 
или эксплуатации и жестокого обращения. Призы-
ваем учреждения Организации Объединенных На-
ций изучить пути и средства, с помощью которых 
они могут эффективнее содействовать защите укра-
инских детей, пострадав их от вооруженного кон-
фликта, и способствовать быстрому и безопасному 
возвращению на краину детей, которые были на-
сильственно перемещены или вывезены в оссий-
скую едерацию.

краинские правоохранительные органы, не-
правительственные организации и средства массо-
вой информации продолжают фиксировать много-
численные случаи сексуального насилия со сто-
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роны российских военнослужащих на территории 
краины. Обвинения в совер ении оккупантами 

сексуальных преступлений поступали из онецкой, 
апорожской, иевской, уганской, арьковской, 
ерсонской и ерниговской областей краины. По 

данным на его министерства внутренних дел, сре-
ди жертв российских насильников были несовер-

еннолетние девочки и пожилые женщины. акже 
были зафиксированы и смертельные исходы. ас-
следование преступлений на сексуальной почве на 
временно неподконтрольных краине территориях 
затруднено. оссийские оккупанты продолжают 
заметать следы таких преступлений, сжигая тела 
замученных и изнасилованных мирных жителей. 
Приветствуем организацию первой миссии членов 
Независимой международной комиссии по рассле-
дованию событий на краине, которая прибудет на 

краину завтра. омиссия посетит несколько мест 
на краине, чтобы получить из первых рук инфор-
мацию о предполагаемых нару ениях и ущемлени-
ях прав человека, а также встретиться с жертвами, 
свидетелями и ВП .

краина по-прежнему привержена поиску 
ре ений для предотвращения глобального продо-
вольственного кризиса и готова работать над созда-
нием необходимых условий для возобновления экс-
порта из порта Одессы. Вопрос в том, как сделать 
так, чтобы оссия не воспользовалась торговым 
путем для нападения на сам город. тот вопрос 
приобрел особую актуальность после нанесенного 
в воскресенье ракетного удара по иеву, когда че-
тыре ракеты попали в помещения арницкого авто-
ремонтного завода. ак всегда, оссия утверждает, 
что уничтожила военную технику, включая танки, 
присланные на ими союзниками. Однако в дей-
ствительности завод занимался ремонтом грузовых 
вагонов-зерновозов, используемых для железнодо-
рожных перевозок зерна в морские порты краины. 

то говорит о том, что все россказни Путина, ко-
торые он так красноречиво излагает своим редким 
собеседникам, о его готовности содействовать экс-
порту украинской п еницы, оторваны от реально-
сти. огда мы слу аем слова Путина о том, что он 
не будет использовать торговые пути для нападе-
ния на Одессу, не стоит забывать, что это тот же 
самый человек, который говорил канцлеру ерма-
нии ольцу и президенту ранции акрону, что 
он не будет нападать на краину всего за несколько 
дней до начала полномас табного вторжения. Об-

щим международным ответом на пустые обещания 
Путина должно стать усиление давления, а не пре-
ждевременная и незаслуженная благодарность. ы 
продолжаем работу с Организацией Объединенных 
Наций и другими партнерами, чтобы обеспечить 
возможность использования морских мар рутов 
для экспорта украинской сельскохозяйственной 
продукции. В качестве первого ага оссия должна 
отвести свой военно-морской флот, находящийся в 
акваториях краины и предоставить гарантии без-
опасности и ненападения на порты и торговые суда.

оссия никогда не доверяла местным жите-
лям, и ее отно ение к населению оккупированной 
с 0  года части онбасса красноречиво говорит 
об этом. ейды военкомов по улицам и квартирам 
и принудительная мобилизация всех не успев их 
спрятаться мужчин  вот печальная реальность для 

онецка, уганска и других городов оккупирован-
ной части онбасса. тих людей, плохо снаряжен-
ных и не имеющих средств защиты, бросают на 
украинские позиции на линии фронта, и они слу-
жат пу ечным мясом и заслоном для российских 
солдат. ожно не сомневаться, что те же методы 
будут использованы в отно ении населения ок-
купированных с февраля территорий. сли их не 
освободить, оссия превратит их в новые опорные 
пункты для возобновления нападений. Поэтому мы 
в очередной раз заявляем, что любые уступки, на 
которые сейчас советуют пойти отдельные добро-
желатели, ли ь подготовят почву для новой войны 

 с теми же мас табами насилия, но ближе к на им 
западным границам.

краина как нация и ее народ выхолащи-
вались несколько раз, по крайне мере, в течение 
последних 00 лет, начиная с боль евистского 
вторжения и включения краины в состав Союза 
Советских Социалистических еспублик в пер-
вой четверти двадцатого века. атем по приказу 
Сталина был совер ен геноцид во время великого 
искусственно вызванного голода  и  годов, 
который ироко известен как олодомор и вслед-
ствие которого умерли голодной смертью без мало-
го 0 миллионов украинцев, когда их урожай был 
конфискован Советской армией. а этим  по до-
говоренности между Сталиным и итлером  по-
следовало вторжение Советской армии в западную 
часть краины в  году, когда сотни тысяч лю-
дей покинули свои дома и бежали в вропу и ме-
рику, а тысячи тех, кто ре ил остаться или не смог 
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спастись бегством, были казнены. Следующим 
агом стало полное уничтожение в период, когда 

началась Вторая мировая война и Советская армия 
отступала, сжигая все дотла и делая все возможное 
для того, чтобы не дать наступающим нацистским 
войскам воспользоваться сложив ейся ситуацией. 

атем при ли отступающие нацисты, которые все 
поджигали и уничтожали до тех пор, пока совет-
ские войска не вернули контроль над территорией. 
Во время войны в нацистских и советских лагерях 
были убиты миллионы людей. атем началась ру-
сификация краины, пока на ей стране наконец не 
удалось восстановить свою независимость.

а вторжением 0  года последовали во-
семь долгих лет войны, пока в конечном итоге в 

0  году не началось полномас табное вторжение, 
в результате которого миллионы людей бежали за 
границу, а еще несколько миллионов были депорти-
рованы или переселены в оссию, где детей массо-
во отдавали в приемные семьи или на усыновление 
в нару ение прав, предусмотренных международ-
ным гуманитарным правом. Вряд ли какое-либо 
другое европейское государство за такой короткий 
период времени столкнулось со столь серьезными 
разру ениями со стороны боль евиков, Сталина, 

итлера и наконец Путлера . Боль инство из этих 
катастроф, если не все они, были созданы руками 
человека и организованы целенаправленно. В этой 
связи ужасает отсутствие сочувствия со стороны 
некоторых политиков или их лицемерие, и многие 
считают, что, как говорят украинцы, это последний 
гвоздь в кры ку гроба.

Семьдесят семь лет назад человечество объ-
единилось ради борьбы с великим злом. есятки 
миллионов людей погибли, чтобы мы поняли, что 
ни умиротворение агрессора, ни уступки ему не 
работают. стория имеет тенденцию повторяться, 
если ее уроки не были усвоены.  надеюсь, что ни 
мы, ни Организация Объединенных Наций этого не 
допустим. Путинская оссия должна быть побеж-
дена  ради международного мира и безопасности  
ради украинского народа, который платит самую 
высокую цену  ради людей всего мира, особенно 
тех из них, которые зависят от поставок зерна из на-

его региона, и ради народа оссии, которая после 
депутинизации должна вновь стать частью семьи 
демократических государств.

Председатель (говорит по-английски): Сей-
час я предоставляю слово представителю вропей-
ского союза в его качестве наблюдателя.

Г-н Мишель (говорит по-английски): Прежде 
всего, г-н Председатель, я хотел бы поблагодарить 
Вас за организацию этого заседания и за пригла е-
ние выступить в Совете.

 родился в Бельгии в 0-х годах. В коле 
мы изучали великих европейских деятелей искус-
ства, среди которых были Виктор юго, еонардо, 

експир, Пикассо и ете. Но мы также изучали и 
едевры людей с такими славными именами, как 
остоевский, андинский, айковский, олстой, и 

других великих представителей великой культуры 
оссии, которые повлияли на качество моего обра-

зования и вдохновляли меня лично. Однако сегодня 
жестокость оссии резко контрастирует с наследи-
ем этих гениальных деятелей культуры.

Несколько месяцев назад я был в Бородянке, 
где русские солдаты совер или ряд бесчинств. Во-
енные преступления и преступления против чело-
вечности должны влечь за собой наказание, и они 
будут наказаны. ля того чтобы привлечь виновных 
к ответственности, нам нужны доказательства. 

менно поэтому мы сейчас помогаем осуществлять 
сбор доказательств этих преступлений. Нельзя до-
пускать безнаказанности.  мы приветствуем при-
нятые еждународным Судом временные меры, в 
соответствии с которыми оссия должна немедлен-
но приостановить военные действия. Всецело под-
держиваем начатое Прокурором еждународного 
уголовного суда расследование, а также деятель-
ность Независимой международной комиссии по 
расследованию событий на краине. вропейский 
союз оказывает енеральному прокурору и граж-
данскому обществу краины помощь в сборе и со-
хранении доказательств военных преступлений.

Вопрос о женщинах и мире и безопасности 
является крайне важным и актуальным. ва года 
назад енеральный секретарь утерри  призвал 
положить конец насилию как на поле боя, так и 
дома. Однако сейчас, находясь в этом зале, мы слы-

им сообщения о том, что российские войска при-
меняют практику сексуального насилия в качестве 
орудия войны. Сексуальное насилие представляет 
собой военное преступление и преступление про-
тив человечности, а также тактику пыток, террора 
и репрессий  все это постыдные действия в ходе 
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постыдной войны. х необходимо являть миру и 
обеспечивать судебное преследование, не допуская 
безнаказанности. Война также заставляет миллио-
ны людей покидать свои дома и искать убежища за 
пределами краины. В основном речь идет о жен-
щинах и детях.  встречался со многими из них, 
когда ездил на краину, в Поль у и олдову, и они 
особенно подвержены риску стать жертвой торгов-
цев людьми. ы, вропейский союз ( С), обязу-
емся защищать их и обеспечивать их безопасность 
без какой-либо дискриминации.  внимательно 
слу ал, что говорили сегодня некоторые ораторы. 

ы намерены обеспечить доступ к образованию, 
медицинской помощи и рынку труда. роме того, 
мы работаем над искоренением торговли людьми, с 
тем чтобы обеспечить защиту людей, спасающихся 
бегством от войны.

 сожалению, сексуальное и гендерное на-
силие представляет собой глобальную угрозу и ис-
пользуется как орудие войны, причем с ним стал-
киваются женщины по всему миру, в том числе в 

фганистане, фиопии, емократической еспу-
блике онго, ентральноафриканской еспублике, 

ьянме, жном Судане, емене и других стра-
нах. менно поэтому всего через несколько дней в 
Брюсселе совместно со Структурой ООН-женщи-
ны , ондом д-ра ени уквеге и нициативой 
Нади  мы проведем вторую конференцию по про-
блемам женщин в условиях конфликта.  искренне 
надеюсь, что нам удастся создать необходимую ди-
намику и активизировать на и коллективные уси-
лия, с тем чтобы серьезно заняться ре ением этой 
крайне важной проблемы.

отел бы сказать представителю оссийской 
едерации: мы должны быть честными. ремль 

использует поставки продовольствия в качестве 
скрытого оружия, направленного против развиваю-
щихся стран. рагические последствия войны ос-
сии ощущаются по всему миру, и это приводит к ро-
сту цен на продовольствие, толкает людей за черту 
нищеты и дестабилизирует целые регионы. Ответ-
ственность за надвигающийся продовольственный 
кризис несет исключительно оссия, несмотря на 
ведущуюся ремлем кампанию по распростране-
нию лжи и дезинформации. Несколько недель на-
зад я своими глазами видел это в Одессе. иллио-
ны тонн зерна и п еницы застряли в контейнерах 
и на судах из-за российских военных кораблей на 

ерном море и нападений оссии на транспортную 

инфраструктуру.  именно российские танки, бом-
бы и мины не дают краине вести посевные рабо-
ты и собирать урожай. роме того, ремль наносит 
удары по украинским зернохранилищам и ворует 
зерно, перекладывая вину на других. ечь идет про-
сто-напросто о подлой пропаганде.

авайте обратимся к фактам. С не вводил 
санкций против сельскохозяйственного сектора 

оссии  никаких.  даже на и санкции в отно-
ении российского транспортного сектора ограни-

чиваются границами С.

Представитель оссии может, если хочет, по-
кинуть зал Совета. Возможно, ему будет проще не 
слу ать правду.

На и санкции не ме ают судам, плавающим 
под флагом оссии, перевозить зерно, продоволь-
ствие и удобрения в развивающиеся страны. На-
против, С делает все возможное для того, чтобы 
помочь краине осуществлять экспорт сельскохо-
зяйственной продукции и поддержать сельскохо-
зяйственный сектор краины в предстоящем се-
зоне. Обеспечение в мире продовольственной без-
опасности является для С одной из главных прио-
ритетных задач. ы сделаем все возможное, чтобы 
помочь ре ить эту проблему и оказать помощь раз-
вивающимся странам. ля этого нам необходимо 
разблокировать ерное море. ы полностью под-
держиваем усилия енерального секретаря утер-
ри а по поиску ре ений для открытия морских 
мар рутов экспорта из краины. ы будем актив-
но участвовать в работе руппы по реагированию 
на глобальный кризис в области продовольствия, 
энергетики и финансов и сотрудничать с руппой 
семи и фриканским союзом.

ремль может запретить использовать сло-
во война  и организовать преследование за это, 
но это не изменит ду ераздирающей реальности. 

ысячи погиб их украинских женщин, детей и 
мужчин, зверства, изнасилования, бесчисленные 
украинские города, превращенные в руины  это 
война. Причем варварская война, которую ведет по-
стоянный член Совета Безопасности.

Обращаясь к послу краины, хотим сказать, 
что мы продолжим поддерживать краину. ы 
продолжим поддерживать его страну и его народ. 

ы продолжим оказывать давление на оссию и 
противопоставлять ее действиям правду. оссия 
нападает на одну страну - краину и на один на-
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род  украинцев. Однако оссия также поку ается 
на ценности и принципы на ей Организации  че-
ловеческое достоинство, толерантность, многосто-
роннее сотрудничество и международное право. 

то на и общие ценности и основа основ Органи-
зации Объединенных Наций. 

Поэтому это не просто война против одной 
страны. то война против всего, что мы строили на 
протяжении многих поколений после Второй ми-
ровой войны. С непоколебимо привержен ставу 
Организации Объединенных Наций. С является 
надежным, верным и уважаемым партнером и бу-
дет продолжать сотрудничать на мировой арене для 
построения более безопасного, свободного и про-
цветающего мира. 

Председатель (говорит по-английски): Сей-
час я предоставляю слово представителю талии.

Г-н Массари ( талия) (говорит по-английски): 
 хотел бы поблагодарить лбанию за организа-

цию сегодня него своевременного заседания, а 
докладчиков  за их содержательные сообщения о 
ситуации на местах. 

талия присоединяется к заявлению, с кото-
рым только что выступил Председатель вропей-
ского Совета, и я хотел бы добавить несколько за-
мечаний в своем национальном качестве. 

Во время всех конфликтов, в том числе и в 
ходе этой незаконной и неоправданной войны, раз-
вязанной оссией, женщины и девочки из числа 
внутренне перемещенных лиц и беженцев подвер-
гаются повы енному риску сексуального насилия. 

ак нам рассказала Специальный представитель 
Паттен, в дополнение к этой и без того тревожной 
ситуации украинские женщины сталкиваются с 
риском стать жертвой торговли людьми, что пред-
ставляет собой еще один способ подвергнуться сек-
суальному насилию и эксплуатации. ействитель-
но, женщины по-прежнему составляют подавля-
ющее боль инство жертв торговли людьми. ти 
женщины, которые также часто являются матеря-
ми, подвергаются нападениям как символическое 
олицетворение своего народа. 

знасилование действительно похоже на во-
енную агрессию в индивидуальном мас табе. Оно 
также используется как психологическая тактика 
войны для унижения, доминирования, вну ения 
страха, а затем насильственного перемещения де-

тей пострадав их, которые становятся жертвой 
торговли людьми или отправляются на принуди-
тельное усыновление или удочерение. В этой связи 
важно еще раз подчеркнуть, что несовер еннолет-
ние также относятся к числу главных жертв этого 
конфликта. Они сталкиваются как с непосредствен-
ными, так и с косвенными последствиями войны. 
Они страдают из-за потери родителей, страны, 

колы и дома, а это может ли ить их будущего. 

ети перемещенных лиц и беженцев действи-
тельно находятся в мень ей безопасности и в боль-

ей степени подвержены риску стать жертвой на-
силия и торговли людьми. ти соображения побу-
дили талию включить проблему торговли людьми 
в условиях конфликта в число приоритетных во-
просов своего последнего мандата в Совете Без-
опасности в 0  году. езультатом на их усилий 
стало единогласное принятие Советом резолюции 

 ( 0 ) о борьбе с торговлей людьми, в которой 
подчеркивается настоятельная необходимость уси-
ления защиты перемещенных лиц, став их жертва-
ми торговли людьми, особенно женщин и детей, и 
оказания им помощи. 

талия также считает, что меры реагирова-
ния на это ужасное явление необходимо осущест-
влять, исходя из общего понимания и опираясь на 
общепринятую правовую базу. Поэтому мы поддер-
живаем всеобщую ратификацию и полное выполне-
ние Палермской конвенции и связанного с ней Про-
токола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее, принятых в талии более 0 лет назад. 

знасилование женщин в ходе вооруженных 
конфликтов не должно оставаться безнаказанным. 
С целью избежать риска безнаказанности мы долж-
ны также увеличить риск правовых последствий 
для всех тех, кто совер ает это варварское военное 
преступление. Вопиющее несоблюдение резолю-
ций Совета Безопасности, норм международного 
гуманитарного права и прав человека в этом кон-
фликте показывает нам, как много еще предстоит 
сделать. 

Более активное участие органов междуна-
родного правосудия в работе Совета Безопасности 
могло бы повысить эффективность деятельности 
этого органа при условии отказа от злоупотребле-
ния правом вето. Однако в случаях, когда нацио-
нальные или международные суды не в состоянии 
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провести расследование преступлений и преследо-
вание в уголовном порядке или не имеют возмож-
ности сделать это эффективно, енеральной ссам-
блее следует рассмотреть возможность создании 
международных механизмов установления фактов 
для проведения расследований с учетом гендер-
ной специфики и обеспечения сбора и сохранения 
доказательств. 

В то же время крайне важно оказывать по-
мощь странам, находящимся в ситуации конфлик-
та, в укреплении верховенства права и механизмов 
привлечения к ответственности. талия привет-
ствует рамочное согла ение о сотрудничестве в це-
лях предотвращения случаев сексуального насилия 
в условиях конфликта и привлечения виновных к 
ответственности, которое недавно было подписано 
правительством краины и Специальным предста-
вителем Прамилой Паттен. 

Помимо привлечения к отчетности у нас есть 
только один другой способ предотвратить сексу-
альное насилие и торговлю людьми в ходе этого 
конфликта, а именно оказать гуманитарную по-
мощь, чтобы защитить женщин и детей от чудо-
вищных преступлений, которые сейчас совер а-
ются на краине. ы должны использовать эту 
возможность. 

В заключение следует сказать, что оконча-
тельное ре ение этих проблем, без сомнения, за-
ключается в прекращении войны. ы вновь обра-
щаемся к оссийской едерации с призывом пре-
кратить военные действия. 

Председатель (говорит по-английски): Сей-
час я предоставляю слово представителю атвии.

Г-н Пилдегович ( атвия) (говорит по-
английски):  имею честь сделать заявление от име-
ни стран Балтии  стонии, итвы и моей страны, 

атвии. 

Прежде всего позвольте мне поблагодарить 
лбанию за организацию сегодня него совеща-

ния, а ораторов  за их выступления. ы особо 
приветствуем представителя украинского граж-
данского общества в Совете Безопасности. райне 
важно продолжать уделять внимание продолжаю-
щейся агрессии оссии против краины. 

ы глубоко встревожены окирующими со-
общениями о жестоком и систематическом сексу-
альном насилии, совер аемом военнослужащими 

российских вооруженных сил на краине, и обе-
спокоены растущим риском торговли людьми в 
регионе. Напоминаем, что в своей резолюции 0 
( 00 ) Совет потребовал немедленного и полного 
прекращения сторонами в вооруженном конфлик-
те всех актов сексуального насилия в отно ении 
гражданского населения. Вновь обращаемся к ос-
сийской едерации с требованием немедленно пре-
кратить сексуальное насилие, совер аемое ее воен-
нослужащими на краине. 

ля этого командование должно отдать чет-
кий приказ, запрещающий сексуальное насилие, а 
виновные - привлечены к ответственности. В ко-
нечном итоге оссия должна немедленно прекра-
тить свою военную агрессию, в чем ей помогает ее 
сообщница Беларусь, немедленно и безоговорочно 
вывести все свои войска со всей территории кра-
ины и в полной мере уважать территориальную це-
лостность, суверенитет и независимость краины 
в пределах ее международно признанных границ, 
как того требует резолюция - /  енеральной 

ссамблеи, принятая  марта. 

ы с удовлетворением отмечаем недавний 
визит на краину Специального представителя 

енерального секретаря по вопросам сексуального 
насилия в условиях конфликта г-жи Прамилы Пат-
тен и заключение рамочного согла ения о сотруд-
ничестве с правительством краины. Надеемся на 
его реализацию и призываем оказать поддержку в 
этой связи. После своего визита Специальный пред-
ставитель заявила, что, по ее оценкам, сексуальное 
насилие, совер аемое российскими военнослужа-
щими, дает повод бить тревогу. 

ы призываем соответствующие подразде-
ления Организации Объединенных Наций продол-
жать внимательно следить за ситуацией на краине 
и в районе ее границ, в том числе регистрировать 
случаи сексуального насилия, связанного с кон-
фликтом, с помощью созданных Советом Безопас-
ности механизмов. иксирование и проверка слу-
чаев насилия со стороны Организации Объединен-
ных Наций и других международных субъектов 
имеют ре ающее значение. 

Ныне няя ситуация создает благоприятные 
условия для деятельности торговцев людьми. ы 
высоко оцениваем создание целевой группы гент-
ства вропейского союза по сотрудничеству пра-
воохранительных органов для защиты уязвимых 
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украинских беженцев от сетей торговцев людьми. 
ы должны осторожно подходить к ситуации, что-

бы избежать случаев, когда агрессоры могут вос-
пользоваться хаосом. В этом отно ении структуры 
Организации Объединенных Наций играют важ-
ную роль, равно как и представители гражданского 
общества.

ы самым ре ительным образом осуждаем 
незаконную депортацию жителей краины, в част-
ности принудительную депортацию детей без со-
провождения в оссийскую едерацию российски-
ми властями и их местными пособниками, а также 
незаконное усыновление украинских детей. ти 
действия грубо нару ают международное право и 

став Организации Объединенных Наций и подры-
вают международную безопасность и стабильность.

ы воздаем должное украинским женщинам 
за их храбрость и стойкость перед лицом россий-
ской агрессии и за ту роль, которую они играют 
в реализации гуманитарных, политических и во-
енных мер реагирования. Нам необходимы ре и-
тельные и энергичные действия для обеспечения 
значимого участия женщин и девочек, в том чис-
ле из наиболее уязвимых групп, во всех процессах 
принятия ре ений, связанных с реагированием на 
кризис и установлением мира. енщины должны 
восприниматься не как жертвы, а как движущая 
сила перемен.

В резолюции 6  ( 0 ) Совет признал необ-
ходимость применения подхода, ориентированного 
на интересы пострадав их, в рамках реагирова-
ния на сексуальное насилие в условиях конфликта, 
включая доступ к медицинской и психосоциальной 
помощи. райне важно, чтобы жертвы сексуально-
го насилия, связанного с конфликтом, на краине 
имели возможность как можно более оперативно 
сообщать о случаях такого насилия и получать над-
лежащую помощь, включая доступ к комплексным 
услугам, в частности к услугам по охране сексу-
ального и репродуктивного здоровья. Однако на 
данный момент сообщать о таком насилии можно 
только после того, как выжив ие окажутся в без-
опасности за пределами территорий, которые окку-
пированы российскими войсками или на которых 
ведутся активные боевые действия.

Страны Балтии приняли десятки тысяч укра-
инских беженцев. ы стремимся обеспечивать, 
чтобы защита прав человека тех, кто пережил сек-

суальное насилие, занимала центральное место в 
на их ответных действиях. ы придерживаемся 
стандартов безопасного и эффективного докумен-
тирования и учета показаний пострадав их при со-
блюдении их прав в том, что касается достоинства, 
неприкосновенности частной жизни и здоровья.

ы напоминаем, что Совет недвусмыслен-
но подтвердил свое намерение продолжать ре и-
тельно бороться с безнаказанностью и добиваться 
привлечения к ответственности за сексуальное на-
силие. Страны Балтии предприняли ряд практиче-
ских агов, чтобы призвать агрессора к ответу за 
зверства, совер енные на краине. ы присоеди-
нились к ре ению передать ситуацию на краине 
на рассмотрение еждународного уголовного суда, 
чтобы дать возможность Прокурору начать рас-
следование обвинений в военных преступлениях, 
преступлениях против человечности и геноциде, 
совер енных на краине. В целях содействия рас-
следованиям и судебному преследованию в ежду-
народном уголовном суде страны Балтии назначи-
ли национальных экспертов и перечислили добро-
вольные взносы. Прокуроры из на их стран, наря-
ду с прокурорами из Словакии, Поль и, краины и 

еждународного уголовного суда, во ли в состав 
Объединенной следственной группы.

В заключение следует отметить, что мы вы-
соко оцениваем усилия органов Организации Объ-
единенных Наций, неправительственных организа-
ций и членов гражданского общества, работающих 
на местах на краине, по предоставлению услуг 
жертвам сексуального насилия и торговли людьми. 
Обеспечение безопасности и доступа этих работни-
ков имеет ре ающее значение для облегчения неиз-
меримых человеческих страданий, к которым при-
водит ничем не спровоцированная война оссии.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю ермании. 

Г-жа Лендерце ( ермания) (говорит по-
английски):  благодарю лбанию за организацию 
этого важного заседания Совета Безопасности. Бла-
годарю также докладчиков за представленную ими 
ценную информацию. 

ермания присоединяется к заявлению, сде-
ланному Председателем вропейского союза.

ы знаем, что в ходе войн и конфликтов по 
всему миру сексуальное насилие в условиях кон-
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фликта нередко использовалось как тактическое 
или стратегическое средство ослабления, а иногда 
и уничтожения противника путем совер ения на-
падений на гражданское население. ногочислен-
ные сообщения подтверждают, что продолжающа-
яся ничем не обоснованная и не спровоцированная 
агрессивная война оссийской едерации против 
соседнего государства, краины, к сожалению, не 
является исключением в этом плане. 

ермания призывает оссийскую едерацию 
прекратить эту незаконную войну, вывести свои во-
йска из суверенного соседнего государства, кра-
ины, а также остановить агрессию, о которой мы 
слы им.

Нас потрясают и ужасают многочисленные 
свидетельства о жестоких случаях сексуального 
насилия, связанного с конфликтом, во время войны 
на краине, преимущественно в отно ении жен-
щин и девочек, но также и мужчин и мальчиков.  
мы знаем, что в условиях хаоса войны, развязанной 

оссийской едерацией, учитывая ограниченную 
поддержку на местах и почти полное отсутствие 
доступа к услугам, пока миллионы людей спасают-
ся бегством, как сообщила сегодня Специальный 
представитель енерального секретаря, существует 
высокий риск того, что значительная часть актов 
сексуального и гендерного насилия оказывается 
неучтенной. 

В этом контексте я хотела бы отметить пять 
моментов.

Во-первых, отчетность и мониторинг играют 
ключевую роль для привлечения виновных к от-
ветственности. Поэтому мы поддерживаем прось-
бу Специального представителя енерального се-
кретаря Паттен усилить тат миссии Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за правами 
человека и енерального прокурора на краине со-
трудниками, специализирующимися на вопросах 
сексуального насилия в условиях конфликта. В ус-
ловиях эскалации российской агрессии на востоке 

краины миссия Организации Объединенных На-
ций по наблюдению за правами человека на кра-
ине работает уже на пределе своих возможностей.

Во-вторых, мы также высоко оцениваем ра-
мочное согла ение о сотрудничестве, которое Спе-
циальный представитель енерального секретаря 
Паттен и украинское правительство подписали во 
время ее недавнего визита на краину. то чрезвы-

чайно важно для того, чтобы анцелярия Специ-
ального представителя енерального секретаря и 
ее группа экспертов могли начать свою работу на 
местах. 

ы считаем эту задачу неотложной, посколь-
ку ситуация на краине продолжает ухуд аться, 
пока продолжается развязанная оссией война. 

ровень медицинского обслуживания, особенно 
услуг в области сексуального и репродуктивного 
здоровья, психического здоровья и психологиче-
ского консультирования, является недостаточным, 
учитывая мас табы кризиса и огромное количе-
ство внутренне перемещенных лиц. Необходимы 
быстрые и эффективные действия. менно поэтому 
мы продолжим финансировать анцелярию Специ-
ального представителя енерального секретаря в 

0  году.

В-третьих, огромное значение для предот-
вращения сексуального насилия в условиях кон-
фликта и реагирования на него имеет подход, ори-
ентированный на интересы пострадав их. Спустя 
три года после принятия резолюции 6  ( 0 ), 
которая была предложена ерманией, мы обеспо-
коены тем, насколько медленно она выполняется. 

еждународное сообщество должно более эффек-
тивно обеспечивать защиту прав пострадав их 
и рас ирять их доступ к правосудию, услугам по 
охране сексуального и репродуктивного здоровья 
и возможностям для реализации соответствующих 
прав, а также программам реабилитации и реинте-
грации и услугам по возмещению ущерба.

В-четвертых, женщины часто боль е других 
страдают от последствий войны. менно женщины 
составляют основную часть украинских беженцев, 
наряду с детьми и пожилыми людьми. менно они, 
пытаясь покинуть районы ведения боевых дей-
ствий, чаще других оказываются жертвами сексу-
ального насилия в условиях конфликта и торговли 
людьми. 

ермания продолжит вносить свой вклад в 
борьбу с торговлей людьми, в том числе путем со-
действия принятию резолюции по этой теме в Со-
вете по правам человека. ля обеспечения защиты 
украинских женщин, прибывающих в ерманию, 
нами был создан ряд соответствующих механиз-
мов: веб-сайты, предоставляющие информацию на 
украинском языке, мероприятия по распростране-
нию актуальной информации в поездах, которыми 
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пользуются беженцы, и дежурства сотрудников по-
лиции на железнодорожных вокзалах.

В-пятых, ермания подтверждает свое обяза-
тельство бороться с сексуальным насилием в связи 
с конфликтом в любых условиях. В случае с кра-
иной это означает, что, продолжая свои усилия, 
направленные на прекращение этой незаконной и 
неоправданной войны, мы будем также прилагать 
значительные усилия для смягчения ее непосред-
ственных последствий для украинского народа. 

Обеспечение безопасности населения, реа-
гирование на гуманитарный кризис и устранение 
существенных гендерных последствий войн и кон-
фликтов рассматриваются нами не как второсте-
пенные соображения  это приоритеты в на их 
вне неполитических ре ениях. На а вне няя по-
литика, ориентированная на поддержку женщин, 
предполагает, в частности, учет последствий войны 
и конфликтов для всех слоев населения, прежде 
всего для тех, кто относится к особенно уязвимым 
или маргинализированым группам.

Наконец, позвольте мне подчеркнуть, что 
мы обеспокоены не только трагическими событи-
ями на краине. В глобальном контексте ермания 
намерена и далее уделять приоритетное внимание 
усилиям, связанным с борьбой с сексуальным и 
гендерным насилием, и поддержке этой борьбы. 

олько в 0  году ермания по линии гума-
нитарной помощи предоставила финансирование 
в размере более 0 млн долл. С  на реализацию 
проектов, непосредственно ориентированных на 
ре ение проблемы сексуального и гендерного на-
силия, в связи с чем ермания стала крупней им 
донором в рамках конференции по объявлению 
взносов в Осло. 

ермания также является крупней им до-
нором, откликнув имся на специальный призыв 

еждународного комитета расного реста по во-
просам сексуального и гендерного насилия. В этом 
году благодаря оказанной ерманией гуманитарной 
помощи совместно со Структурой ООН-женщи-
ны  был запущен новый проект по усилению мер 
по борьбе с сексуальным и гендерным насилием в 
рамках планов гуманитарного реагирования. ы 
будем продолжать уделять внимание этому очень 
важному вопросу.

Председатель (говорит по-английски): Сей-
час я предоставляю слово представителю Поль и.

Г-н Щерский (Поль а) (говорит по-
английски):  хотел бы поблагодарить Вас, г-н 
Председатель, за организацию этого заседания, 
предоставляющего нам возможность обсудить еще 
один тревожный аспект войны на краине, к кото-
рому необходимо привлечь внимание международ-
ного сообщества.  также благодарю докладчиков 
за их важные слова, но еще боль е  за их очень 
важную деятельность на местах.

юбой конфликт приводит к ужасным стра-
даниям гражданского населения. оссийская агрес-
сия против краины  не исключение. раждан-
ским лицам, в особенности женщинам и детям, 
угрожают не только российские ракеты и бомбы, 
но и жестокие, циничные и беспощадные торговцы 
людьми и лица, совер ающие гендерное насилие.

ак одна из соседних стран и основной пункт 
назначения для беженцев, прибывающих из краи-
ны, Поль а особенно хоро о осведомлена об этих 
суровых реалиях. Наряду с оказанием гуманитар-
ной помощи в связи с приемом на территории Поль-

и самого боль ого числа беженцев в истории, мы 
также прилагаем значительные усилия для преодо-
ления последствий торговли людьми и сексуаль-
ного насилия, связанных с конфликтом. Все на и 
усилия осуществляются в соответствии с польски-
ми, европейскими и международными законами и 
на недискриминационной основе.

Пограничной службой и полицией Поль и 
были приняты многочисленные меры, направлен-
ные на предотвращение и смягчение этих послед-
ствий, включая меры по организации специализи-
рованного обучения и повы ение грамотности со-
трудников и проведению информационных кампа-
ний для пострадав их или потенциальных жертв.

О любом возможном случае торговли людь-
ми или совер ения сексуального преступления 
можно круглосуточно сообщить сотрудникам по-
лиции, которые говорят на украинском и русском 
языках. Все сообщения о проис ествиях проходят 
оперативную проверку. Соответствующие инфор-
мационные листовки на польском, английском и 
украинском языках повсеместно распространяются 
среди беженцев, местных органов власти, непра-
вительственных организаций (НПО), средств мас-
совой информации и в сети нтернет. роме того, 
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для предотвращения торговли людьми полиция на-
правляет сотрудников отделов по борьбе с преступ-
ностью в приграничные районы, на пункты пере-
сечения границы, железнодорожные и автобусные 
станции, а также в центры приема беженцев, с тем 
чтобы они могли оказывать помощь потенциаль-
ным жертвам и выявлять лиц или группы, которые 
пытаются их эксплуатировать. В случае поступле-
ния заявления о предполагаемом преступлении по-
лиция помогает потенциальному пострадав ему, 
не владеющему польским языком, получить ус-
луги переводчика и другую специализированную 
помощь, которая может оказаться необходимой. В 
ре ении этих задач государственные органы рабо-
тают вместе с многочисленными НПО, действую-
щими на местах с первого дня конфликта.

Более того, польское правительство в сроч-
ном порядке ввело новые иммиграционные про-
цедуры для украинцев, спасающихся бегством от 
войны, в том числе приняло в марте специальный 
закон с действием от  февраля. В нем предусмо-
трено, что украинские беженцы могут получить 
польский идентификационный номер, который 
предоставляет им право на законных основаниях 
работать в Поль е и бесплатно получить доступ к 
государственной системе здравоохранения, коль-
ному образованию и социальным пособиям и под-
держке. раждане краины имеют доступ к поль-
ской системе здравоохранения на равных основа-
ниях с застрахованными польскими гражданами и 
пользуются теми же правами, в том числе в плане 
оказания психологической помощи и помощи в об-
ласти охраны сексуального здоровья. роме того, 
во всех центрах приема беженцев в соседствующих 
с краиной регионах имеются пункты оказания 
первой медицинской помощи, которые приписаны к 
конкретным больницам и станциям скорой помощи 
в соответствующем регионе.

ы высоко оцениваем работу системы Орга-
низации Объединенных Наций по предотвращению 
сексуального насилия, связанного с конфликтом, и 
принятию мер реагирования на него, а также ока-
зываемую по ее линии поддержку государствам-
членам, с тем чтобы они могли взять на себя более 

ирокую ответственность за ре ение соответству-
ющих вопросов. В этой связи я хотел бы отметить 
важные действия правления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев и Н С , персонал которых делится 

ценным опытом и оказывает поддержку в чрезвы-
чайных ситуациях.

Помимо принятия безотлагательных мер, мы 
должны обеспечивать привлечение к ответственно-
сти за совер ение таких преступлений как на на-
циональном, так и на международном уровне. ечь 
идет о ключевом аспекте в плане предотвращения 
преступлений и осуществления правосудия в инте-
ресах жертв, и мы должны выполнить свои обязан-
ности. Нужно действовать незамедлительно в инте-
ресах жертв и сохранения доверия ко всей между-
народной системе, созданной нами, Организацией 
Объединенных Наций.

В заключение позвольте мне упомянуть о 
только что опубликованном журналом орбс 

краина  рейтинге государств, оказывающих 
краине наиболь ую политическую, военную, фи-

нансовую и иного рода поддержку, согласно кото-
рому Поль а занимает первое место, а за ней сле-
дуют Соединенные таты и стония. ы выража-
ем благодарность за столь высокую оценку, но мы 
бы предпочли обменять ее на окончание этой агрес-
сивной войны, развязанной оссией, и вместо этого 
войти в рейтинг государств, помогающих краине 
восстановиться и стать более сильной и еще более 
устойчивой.

Председатель (говорит по-английски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю Словакии.

Г-н Хартнух (Словакия) (говорит по-
английски): Прежде всего позвольте мне поблаго-
дарить Специального представителя г-жу Прамилу 
Паттен и представителей гражданского общества за 
их исчерпывающие содержательные сообщения.

На протяжении более чем 00 дней мы на-
блюдаем неоправданную и неспровоцированную 
военную агрессию оссии против краины, кото-
рая представляет собой вопиющее нару ение норм 
международного права. На протяжении более чем 
00 дней граждане краины отважно защищают 

свою родину, свою жизнь и свое основное право 
свободно определять собственное будущее. Более 
00 дней они защищают правила, которые гаран-

тируют стабильность и мир на европейском кон-
тиненте  те самые правила, которые оссийская 

едерация ре ила грубо нару ить.

еждународное сообщество уже взяло на 
себя обязательство оказать краине помощь в ре-
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конструкции и восстановлении, как только этот 
ко мар закончится. Без сомнения, краина вновь 
будет процветать, однако кровь жертв этой бес-
смысленной войны навсегда останется на руках 

оссийской едерации. Согласно данным прав-
ления Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека, по состоянию на 

 июня число жертв среди гражданского населения 
составило более 000 человек. Не стоит и говорить 
о том, что в реальности эта цифра намного вы е.

Особую тревогу вызывает положение уязви-
мых групп населения, в том числе женщин. Полно-
стью признавая последствия, которые влечет для 
них эта постыдная война, мы вынуждены, к сожа-
лению, ожидать ухуд ения их положения вплоть 
до того момента, когда президент Путин примет ре-

ение прекратить эту отвратительную войну.

Начав аяся  февраля война несоизмеримо 
сказывается именно на положении женщин. прав-
ление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека, другие учреж-
дения и мировые средства массовой информации 
фиксируют рост числа случаев сексуального наси-
лия в связи с конфликтом, включая изнасилования, 
сексуальные надругательства и торговлю людьми. 

ы хотели бы воспользоваться этой возможностью 
и еще раз осудить совер аемые российскими во-
йсками акты сексуального насилия, которые входят 
в число самых отвратительных нару ений права 
вооруженных конфликтов. Словакия будет продол-
жать сотрудничать со своими партнерами в целях 
обеспечения привлечения к ответственности вино-
вных в совер енных на краине преступлениях.

райне волнуют также крайне негативные 
последствия для физического и психического здо-
ровья тех, кто пострадал от изнасилований, торгов-
ли людьми и других форм сексуального насилия и 
эксплуатации. ля тех, кто занимается торговлей 
людьми, кризис  это не трагедия, а возможность 
для эксплуатации нуждающихся в помощи людей. 
В этой связи женщины и другие уязвимые группы 
населения, которые пережили травму и сексуальное 
насилие, должны иметь доступ к надлежащей ме-
дицинской помощи, в том числе к психологической 
поддержке и основным услугам и правам в области 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья.

С момента начала агрессии оссийской еде-
рации и по сегодня ний день в Словакию въехало 
около 0 000 беженцев, боль ая часть из которых 

 женщины и дети. На а страна приняла множе-
ство законодательных и административных мер 
для оказания помощи нуждающимся в ней женщи-
нам, и мы будем продолжать это делать. В этой свя-
зи я хотел бы также воздать должное гражданскому 
обществу и народу Словакии, которые демонстри-
руют боль ую солидарность и оказывают людям, 
бежав им из краины, необходимую помощь.

 наконец, считаю не менее важным еще раз 
подчеркнуть, что агрессор, ответственный за эту 
ситуацию, очевиден. Словакия призывает к немед-
ленному прекращению российских военных дей-
ствий на краине и безоговорочному выводу всех 
российских войск со всей территории краины.

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин.
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