S/PV.9069

Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Предварительный отчет

Семьдесят седьмой год

9069-е заседание

Вторник,
Нью- орк

Председатель: г-н
Члены:

июня 0

года, 0 ч 00 мин

оджа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( лбания)

Бразилия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
итай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ранция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
абон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ндия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
рландия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ексика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Норвегия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
оссийская едерация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Объединенные рабские мираты . . . . . . . . . . . . . . . . .

г-н ди лмейда илью
г-н ай Бин
г-жа Бродхерст стиваль
г-н Бьян
г-жа Оппонг-Нтири
г-н агуттахалли
г-жа Бирн Нейсон
г-жа оройтич
г-н омес обледо Вердуско
г-жа еймербакк
г-н Небензя
г-н бу ахаб

Соединенное оролевство Великобритании и
Северной рландии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Соединенные таты мерики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

г-н

ариуки

г-н

иллс

Повестка дня
Поддержание мира и безопасности

краины

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты письменных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в Официальные
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Заседание открывается в 10 ч 05 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Поддержание мира и безопасности Украины
Председатель (говорит по-английски): На основании правила
временных правил процедуры Совета я пригла аю принять участие в этом
заседании представителей
итвы, Словакии и
краины.
На основании правила
временных правил
процедуры Совета я пригла аю принять участие
в этом заседании следующих докладчиков: Специального советника енерального секретаря по
предупреждению геноцида г-жу лис Ндериту,
руководителя ентра стратегических коммуникаций и информационной безопасности г-жу юбовь
ыбульскую и генерального директора компании
igsa
и вне татного стар его научного сотрудника Совета по международным отно ениям
г-на жареда ндрю оэна.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Слово предоставляется г-же Ндериту.
хоГ-жа Ндериту (говорит по-английски):
тела бы поблагодарить Председателя Совета Безопасности посла ерита оджу и других членов
Совета за пригла ение кратко проинформировать
Совет по теме подстрекательства к насилию, провоцирующего массовые злодеяния.
оя задача на посту Специального советника
енерального секретаря по предупреждению геноцида заключается в том, чтобы содействовать повы ению осведомленности о причинах геноцида и
о связанных с ним тенденциях, предупреждать соответствующие стороны с помощью системы раннего оповещения о потенциальном риске геноцида, выступать за принятие соответствующих мер и
мобилизовывать усилия в этой связи. роме того, с
0 года на а анцелярия является для системы
Организации Объединенных Наций координационным центром по реализации Стратегии и плана
действий Организации Объединенных Наций по
борьбе с языком ненависти, который добивается
учета этой задачи в деятельности всей системы
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Организации Объединенных Наций, в том числе
на страновом уровне, а также всех ее учреждений,
фондов и программ, в качестве ключевого условия
достижения Организацией Объединенных Наций
всех своих соответствующих целей. то делается
при полном соблюдении основного права на свободу выражения мнений, закрепленного в международных документах по правам человека.
На этой неделе,
июня, мы отмечали первый
в истории
еждународный день борьбы с языком ненависти. На а анцелярия и Постоянное
представительство оролевства арокко
главный инициатор принятия енеральной ссамблеей резолюции 5/ 0 , согласно которой и был провозгла ен этот международный день,
также
совместно выступили организаторами состоявегося
июня в Совете по Опеке параллельного мероприятия, посвященного роли образования
в устранении коренных причин распространения
языка ненависти и в содействии всеобщему участию, ликвидации дискриминации и установлению мира. оржественные мероприятия по случаю
еждународного дня борьбы с языком ненависти
про ли в рамках неофициального заседания высокого уровня енеральной ссамблеи, организованного вчера, 0 июня, Председателем ссамблеи.
з истории мы все знаем, какое разру ительное воздействие может оказать подстрекательство
к дискриминации, вражде или насилию, а также
ненавистнические и разжигающие рознь высказывания, которые порождают ненависть и способствуют подстрекательству к насилию. ы видели
это незадолго до олокоста и событий в уанде в
году и в Боснии и ерцеговине в
5 году.
анцелярия взаимодействует также с технологическими компаниями и социальными сетями
для обеспечения того, чтобы они выполняли свои
обязанности по борьбе с разжиганием ненависти
на своих платформах, приводили свою политику
в соответствие с международными стандартами в
области прав человека и подтверждали свое намерение ставить во главу угла защиту человеческих
жизней.
анцелярия разработала руководящие указания и директивные установки, в том числе в отно ении борьбы с разжиганием ненависти в связи
с коронавирусной инфекцией и противодействия
этому явлению, а также
за последние несколь-
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по вопросу об отрицании олококих месяцев
ста и геноцида как разжигании ненависти и о разжигании ненависти на гендерной почве.
онвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него, которая была принята декабря
года, появилась в ответ на ужасы
олокоста. В еждународном пакте о гражданских
и политических правах говорится, что всякое выступление в пользу национальной, расовой или
религиозной ненависти, представляющее собой
подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию, должно быть запрещено законом и что
прямое и публичное подстрекательство к геноциду
является преступлением, запрещенным по международному праву. В нем также представлены факторы риска и потенциальные поводы для совер ения массовых злодеяний, определенные с помощью
Общей схемы анализа вероятности совер ения
преступных злодеяний
методики, используемую
анцелярией для проведения анализа.
В принятой в
году онвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него в качестве наказуемых преступлений четко
определяются сговор с целью совер ения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к соверению геноцида, попытки совер ения геноцида
и соучастие в геноциде. Предотвращение геноцида, преступлений против человечности и военных
преступлений является юридическим обязательством государств в соответствии с международным
правом.
С момента начала конфликта на краине межправительственные органы Организации Объединенных Наций провели ряд заседаний и приняли
несколько ре ений. енеральный секретарь совер ил поездку в этот регион и призвал к прекращению боевых действий. Он по-прежнему поддерживает тесные контакты с основными сторонами,
включая правительство оссийской едерации и
правительство краины, и продолжает утверждать,
что альтернативы дипломатии не существует.
В ходе взаимодействия с представителями целого ряда государств-членов я публично и в частном
порядке настаивала на необходимости активизировать усилия по предотвращению и привлечению к
ответственности.
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В своем заявлении от
марта я упомянула постановление еждународного Суда от 6 марта о
временных мерах по делу, касающемуся обвинений
в геноциде в соответствии с онвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него.
поддержала заявление Суда о том, что
государства-участники должны добросовестно выполнять свои обязательства по предотвращению
преступления геноцида и наказанию за него и действовать только в пределах, допускаемых международным правом, и в соответствии с духом и целями Организации Объединенных Наций. Суд вынес
свое ре ение, и теперь необходимо обеспечить,
чтобы указанные им временные меры были выполнены в полном объеме и без промедления, чтобы
предотвратить дальней ую гибель людей.
также призвала к прекращению боевых действий и защите гражданского населения.
заявила о том, что я разделяю озабоченность других
стар их должностных лиц Организации Объединенных Наций по поводу возрос их рисков сексуального насилия и, особенно, торговли людьми,
которые серьезным образом затрагивают женщин
и детей. признала важную роль региональных и
международных усилий по урегулированию продолжающегося гуманитарного кризиса, от которого
страдают миллионы перемещенных лиц.
также
подчеркнула важность обеспечения того, чтобы
все стороны соблюдали международные стандарты
прав человека, нормы международного гуманитарного права и все другие соответствующие обязательств и принципы.
ще до начала конфликта в этом году моя анцелярия тесно сотрудничала со страновой группой
Организации Объединенных Наций на краине
с целью оказания поддержки в ее усилиях по налаживанию межобщинного диалога.
призываю
уделять приоритетное внимание привлечению виновных к ответственности и продолжению такого
межобщинного взаимодействия.
вновь выразила свою глубокую озабоченность
апреля в связи с дальней им ухуд ением
ситуации на краине, продолжающейся гибелью
людей и усилением страданий. призвала всех, кто
может оказать влияние на происходящее и добиться
реальных изменений на местах, удвоить свои усилия, чтобы помочь восстановить мир. также призвала религиозных лидеров использовать свое вли-
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яние для продвижения усилий по урегулированию
текущего конфликта, а не его дальней ему разжиганию. напомнила им и другим участникам, что
призывы к национальной, расовой или религиозной
вражде, представляющие собой подстрекательство
к дискриминации, противостоянию или насилию,
запрещены международным правом.
Своей резолюцией / Совет по правам человека учредил Независимую международную комиссию по расследованию событий на краине, чья
деятельность дополняет важную работу
иссии
Организации Объединенных Наций по наблюдению за правами человека на краине правления
Верховного комиссара по правам человека. омиссия, в частности, уполномочена расследовать все
предполагаемые нару ения прав человека и норм
международного гуманитарного права и все случаи
злоупотребления ими, устанавливать факты, обстоятельства и коренные причины любых нару ений
и злоупотреблений, а также собирать, обобщать и
анализировать доказательства таких нару ений и
злоупотреблений, включая их гендерное измерение, для проведения любых возможных судебных
разбирательств в будущем. В то же время правление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека продолжает
отслеживать случаи нару ения прав мирных граждан и последствия боевых действий, осуществлять
мониторинг свободы передвижения и рассматривать обращения граждан о нару ениях прав человека и сообщать о выявленных нару ениях. роме
того, тридцать четвертая специальная сессия Совета по правам человека в мае была целиком посвящена краине и на ней, в частности, прозвучал
призыв к прекращению боевых действий. Прокурор
еждународного уголовного суда также объявил о
своем ре ении начать расследование ситуации на
краине.
Были выдвинуты серьезные обвинения, включая указания на возможное совер ение геноцида
и военных преступлений. аключение о совер ении преступления геноцида может быть вынесено
только судом компетентной юрисдикции. оя анцелярия не занимается уголовными расследованиями конкретных инцидентов, имев их место как в
последнее время, так и в про лом. Не обладая судебными или квазисудебными полномочиями, моя
анцелярия не определяет, квалифицируются ли
конкретные действия, независимо от того, были они
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совер ены сегодня или в про лом, как любое из
таких международных преступлений, как геноцид,
преступления против человечности или военные
преступления. Своей главной обязанностью на посту Специального советника по предупреждению
геноцида я считаю предупреждение преступлений,
а не отправление правосудия. ем не менее серьезные обвинения в совер ении международных преступлений сами по себе являются индикаторами
риска совер ения таких преступлений. По этой
причине могу ли ь повторить свой призыв положить конец этой войне с целью защитить гражданское население и активизировать дипломатические
усилия, чтобы и то, и другое стало возможным.
Предотвращение нацелено на будущее, но оно также обращено в про лое, а рост враждебности как
реакция на войну означает, что мы должны прилагать боль е усилий, чтобы защитить каждого.
Война
это проблема, которая создана людьми и ре ение которой под силу только людям. В
истории известны случаи, когда войны завер али
как отдельные личности, так и коллективные органы. ногие люди верят в Организацию Объединенных Наций и мечтают о мире без войн, в котором царит справедливость и отсутствует насилие.
Считаем необходимым, чтобы члены Совета Безопасности и заинтересованные стороны сформулировали всеобъемлющее видение и предложили
дорожную карту с целью положить конец войнам.
В этой дорожной карте сам мир должен рассматриваться как процесс, в котором нет места безразличию к несправедливости. ля прекращения этой и
других войн необходимы последовательные действия, в том числе устранение разногласий между
поколениями, противодействие подстрекательской
риторике и разжиганию вражды и ненависти, как в
реальной жизни, так и в интернете, а также борьба
с нару ениями прав человека, которые оказывают
непосредственное влияние на источники средств к
существованию и качество жизни.
В заключение хочу сказать, что, как отметил енеральный секретарь утерри , у этого конфликта
есть только одно ре ение
дипломатическое. Оно
возможно при условии демонстрации всеми сторонами приверженности соблюдению своих обязательств. Однако каждое промедление продолжает
усугублять человеческие страдания.
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Председатель (говорит по-английски):
дарю г-жу Ндериту за ее сообщение.
Сейчас я предоставляю слово г-же

благо-

ыбульской.

Г-жа Цыбульская (говорит по-английски): Благодарю Вас, г-н Председатель, за возможность выступить на этом важном заседании от имени гражданского общества, которое, как и на е правительство и, особенно, на и доблестные вооруженные
силы, сейчас защищает краину от варварской
агрессии со стороны оссии.
краина переживает самый сложный период в
своей истории. В вропе продолжается самая мастабная война со времен Второй мировой войны.
оссия хочет уничтожить краину в буквальном
смысле слова, убивая и насилуя, но также, в более ироком смысле, уничтожая на у культуру,
на язык и на у историю
одним словом, все,
что формирует на у идентичность. оссия на
протяжении сотен лет демонстрирует имперские
аппетиты. стория краины
это непрерывная
борьба за выживание и независимость против попыток оссии завоевать нас, не говоря уже о спровоцированном ей олодоморе
массовом голоде,
во время которого по вине Советов в результате
намеренного ли ения пищи погибли по мень ей
мере миллиона украинцев, а в дома умер их от
голода людей режим заселял граждан Советской
оссии. ти дома, когда в них въезжали новые хозяева, буквально хранили тепло прежней жизни.
о же самое происходит и сейчас. оссия принесла
голод на на у землю и антажирует весь мир продовольственным кризисом.
Период
0-х и
0-х годах стал для украинских писателей, художников и поэтов временем,
когда их пытали и убивали, и во ел в историю
краины как
асстрелянное возрождение . По
мнению осквы, украинский язык и украинское
искусство не имели права на существование. о же
самое происходит и сейчас. оссийские учителя
запрещают детям в ариуполе, ерсоне и елитополе говорить на украинском языке. краинские
библиотеки и музеи уничтожаются с демонстративной жестокостью.
Не могу не упомянуть и о массовых депортациях в 60-х и
0-х годах украинских диссидентов,
которых насильно отправляли в самые отдаленные
уголки Советского Союза, где они умирали в не-
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выносимых жизненных условиях трудовых лагерей. Опять же, та же самая депортация происходит
и сейчас. Всего за несколько месяцев из Восточной
и жной краины в оссию было депортировано
более миллиона человек, в том числе 0 000 детей. ы, украинцы, не раз становились свидетелями всех этих ужасных преступлений, будь то в
отно ении нас самих, крымских татар, прибалтийских народов, поляков, чеченцев или других народов. аковы методы работы
ремля.
Однако ныне няя война отличается своей неслыханной бесчеловечной жестокостью. По этому
показателю она сродни средневековым войнам:
бомбардировкам подвергаются родильные дома и
даже кладбища, наносятся преднамеренные удары
по убежищам и мар рутам эвакуации, женщины,
мужчины и дети подвергаются изнасилованию, совер аются массовые убийства безоружных гражданских лиц
обо всем этом каждому, конечно,
известно из С
. оссийская армия демонстрирует варварство, которое сложно представить в двадцать первом веке.
ак только началось полномас табное вторжение, украинцы повсюду задавались ли ь одним вопросом: а что Почему они так нас ненавидят
тогда все общество объединилось в едином порыве
донести правду до так называемых простых россиян. ы массово отправляли им фото и видео о
зверствах, совер аемых российскими солдатами в
краине. ы звонили своим знакомым и родственникам в оссии и рассказывали об ужасах войны,
надеясь вызвать у них сочувствие. ы думали, что
когда россияне увидят все эти зверства, они непременно осудят такое беззаконие. Вместо этого мы
столкнулись с отсутствием вообще какого-либо
сострадания. Ни к годовалому мальчику из города
зюм, который умер после того, как его изнасиловали сразу два российских солдата, ни к 6-летней деву ке из рпеня, которой русские вырвали
ногти, а затем изнасиловали и убили выстрелом в
голову. Боль инство россиян не осудили эти военные преступления. Они начали демонстрировать
гордость и одобрение.
ногие считают эти случаи единичными. Однако помимо того, что мы видели в нтернете,
помимо опросов общественного мнения, свидетельствующих о полной поддержке россиянами
действий ремля на краине, мы также слу аем
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радиоперехваты, в которых российские солдаты
разговаривают со своими семьями. Вот ли ь несколько цитат.
з перехваченного нами разговора между российским солдатом и его женой:
ы там украинских баб насилуй, только мне
ничего не говори .
ли вот выдержка из перехваченного нами разговора российского солдата со своей матерью:
Правильно, что ты их там всех убивае ь. Они
все нацисты. дети тоже .
аковы результаты последовательной работы
российской пропагандистской ма ины. ремлевские С
создали для миллионов людей альтернативную реальность, в которой украинцы перестали
быть людьми и подлежат физическому уничтожению в огромных мас табах.
Все эти годы российская пропаганда последовательно сеяла ненависть к краине и странам апада,
занимаясь систематическим расчеловечиванием наего народа. Она отрицает существование краины,
украинского языка и культуры. В некоторых случаях российские солдаты открыто заявляют о своем
насилии в отно ении гражданских лиц, оправдывая
его цитатами из телепрограмм и статей, которые они
видели в российских С
.
Существует множество доказательств использования риторики геноцида. ы с коллегами создали
базу данных, чтобы показать, насколько демонизация украинцев носит давний и систематический характер. Приведу ли ь несколько примеров.
В статье от апреля, опубликованной российским государственным информационным агентством
Новости , прокремлевский журналист
имофей Сергейцев призвал к уничтожению национальной идентичности краины и систематическому жестокому наказанию ее народа. Он призвал
ли ать свободы, отправлять на принудительные
работы и убивать украинцев, которые отказываются
склониться перед властью ремля на краине.
5 апреля этого года быв ий премьер-министр
и президент оссии митрий едведев, а ныне заместитель председателя Совета безопасности оссийской
едерации, назвал краину полностью
вымы ленной нацией и копией ретьего рейха, ко-
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торая не заслуживает права на существование. атем он по ел еще даль е и предложил рас ирить
территорию оссии так, чтобы она простиралась от
иссабона до Владивостока.
В телепередаче известного пропагандиста Владимира Соловьева один из гостей заявил следующее:
краину нельзя исправить. Нельзя исправить
это образование.
го надо уничтожить,
поскольку это анти- оссия
образование,
которое угрожает оссии .
ругой известный представитель российских
С
, нтон расовский, который входит в руководство телеканала
, заявил:
той страны не должно быть.
мы сделаем
все, чтобы ее не было.
ы сожжем ва у
онституцию .
Наконец, глава оскосмоса митрий огозин
также недавно написал в своем канале в елеграм :
сли мы не покончим с ними украинцами ,
как, к сожалению, не покончили с ними на и
деды, придется погибать, но заканчивать еще
боль ей ценой на им внукам. Поэтому давайте
луч е мы с этим покончим .
олониализм стал для российского народа образом мысли, в котором нет места демократии, правам
человека и свободе. ировое сообщество упустило
момент, когда в оссии начались очень опасные процессы. Самая боль ая страна в мире с населением
0 миллионов человек стала проповедовать крайне
овинистические, националистические и расистские
взгляды. ы уже видели, чем подобные события заканчивались в истории человечества. Нам известно о
том, к каким ужасным последствиям это может привести. В течение многих лет мы повторяли слова:
никогда боль е , но эти ужасы вновь творятся в самом сердце вропы. Период авторитаризма в оссии
закончился. еперь это тоталитарное государство, в
котором власти позволяют своим гражданам быть
предельно жестокими. Они разре ают им убивать,
пытать и насиловать. то разре ение транслировалось через средства массовой информации, через
телевизоры и смартфоны. Простых россиян, перед
тем как отправить воевать на краину, превращали в
убийц и насильников, а миллионам остав ихся дома
сограждан было позволено ликовать и приветствовать эти действия.
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ремль годами твердил, что украинцы
нацисты, что оссия защищает русскоязычное население, освобождая их от нацистов. Однако выяснилось, что ремлю нет дела до русскоязычных
людей. Он убивает их с той же яростью, что и всех
остальных. ысячи людей в братских могилах в
ариуполе при жизни общались на русском языке. оссия освободила их только от одного
от их
собственной жизни.
оссийские чиновники любят говорить, что все
эти преступления инсценированы и нет никаких
доказательств. Вынуждена их разочаровать. же
собраны тысячи доказательств совер енных оссией военных преступлений и сбор этих данных продолжается. оссия не соблюдает правила ведения
войны. это происходит на глазах у всего мира.
Очень важно понимать, что эта угроза существует не только для украинцев, но и для всего
западного мира. Ведь в последние годы ма ина
российских государственных С
также создавала образ врага в лице стран апада. В российских
государственных средствах массовой информации
говорят об упадке нравственных ценностей, об
агрессивных намерениях Организации Североатлантического договора в отно ении оссии и навязывают российским гражданам мнение, что их
страна имеет историческое право навести порядок
на ападе.
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Сейчас для нас чрезвычайно важно изучить
связь между тем, что все эти годы говорила российская пропаганда, и массовыми зверствами, которые
российская армия совер ает на краине. Однако
мы должны не только изучать, но и привлекать к
ответственности тех, кто все это время разжигал
ненависть и распространял риторику геноцида.
ечь идет о систематической пропаганде, которая привела к геноциду, и за ней стоят конкретные
люди. то не какая-то обезличенная и мифическая
структура. ы знаем имена тех, кто вну ал огромному народу ненависть, получая за это щедрое
вознаграждение из российского государственного
бюджета. В результате моя страна залита кровью
и слезами. авайте не позволим этим людям избежать ответственности, наряду с остальным российским руководством, которое должно предстать перед судом. ы не должны попасться на уловку о
банальности зла, когда преступники уверяют, что
ли ь выполняли приказы. Безнаказанное зло возвращается. авайте же, наконец, накажем его и защитим миллионы свободных людей на краине и
во всем мире.
Председатель (говорит по-английски): Благодарю г-жу ыбульскую за ее сообщение.
Сейчас я предоставляю слово г-ну оэну.

та война унесла уже множество жизней. Вряд ли
мы когда-нибудь сможем точно подсчитать их число.
Однако их будет боль е, гораздо боль е, если мы
не остановим оссию и не сделаем все возможное,
чтобы россияне осознали свою о ибку. сли этого
процесса постепенного их возврата к гуманистическим ценностям не произойдет, как это произо ло в
ермании, то оссия сделает это снова.

Г-н Коэн (говорит по-английски): ля меня действительно боль ая честь и привилегия получить
пригла ение выступить сегодня в Совете Безопасности. Прежде всего хочу поблагодарить правительство лбании, в частности премьер-министра
аму и министра иностранных дел жачку, за пригла ение. От фганистана до краины и по многим другим вопросам лбания олицетворяет все
луч ее, что мы вкладываем в понятие морального
императива.

В российской трактовке собственной истории
отсутствует анализ совер енных ей преступлений.
Страна не извлекла уроки из кровавой революций
в начале про лого века. оссия не задумалась о
таких проблемах, как сталинизм, чистки, депортации, убийства и преследования журналистов, активистов и политиков, вторжение в рузию, аннексия
рыма и сбитый самолет авиакомпании
алайзийские авиалинии , выполняв ий рейс
.
менно поэтому оссия вновь и вновь безнаказанно
совер ает эти преступления.

В те годы, когда строился этот зал и создавался
Совет Безопасности, никто еще не мог представить
или вообразить будущее, в котором почти 65 процентов населения мира будут подключены к столь
сложной системе, как современный нтернет. Однако в то время из-за уровня развития технологий
в языке отсутствовали такие понятия, как
o атака, кибератака, вредоносное программное обеспечение, вирус, троллинг, травля в нтернете,
незаконное распространение личных данных,
отравление, хакерство и многие другие термины, с
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которыми мы сталкиваемся сегодня. Но, несмотря
на то что Совет Безопасности столкнулся с этими
концепциями относительно недавно, причины, по
которым они возникли, и их потенциальные последствия нам известны не хуже, чем история войн
и конфликтов.
Благодаря
нтернету и социальным сетями
между людьми возникли взаимные связи, что вывело человечество на такие высоты, которые мы не
могли себе даже представить. роме того, никогда
прежде у нас не было столько возможностей для
наблюдения за происходящим в мире. Возьмем,
например, войну на краине: если считать в минутах, то длительность всех видеоматериалов, загруженных в
туб ,
ик ок и на другие платформы, будет боль е, чем продолжительность самого
конфликта.
ем не менее с боль ими возможностями появляются и новые риски. менно поэтому в 0 0 году
я основал компанию
жигсо в рамках структуры
угл , ведь я хотел, чтобы технологии помогали
нам справляться с будущими вызовами, способными подорвать стабильность в формировав емся на
тот момент нтернете. Сейчас эти вызовы существуют и затрагивают наиболее уязвимые слои населения планеты, которые все чаще попадают под
перекрестный огонь в конфликтах, которые государства ведут между собой в киберпространстве.
нтернет, как и земля, воздух и море, стал
критически важной сферой, в которой необходимо
доминировать во время войны. Воюющие страны
все чаще первым наносят удар именно в киберпространстве. авайте вспомним 0 год: на онбассе, еще до того как танки пересекли границу или
было применено физическое оружие, систематически велась целенаправленная работа с сотрудниками полиции в восточной части краины, в рамках
которой через каналы в елеграмме их призывали к дезертирству, с тем чтобы к моменту совер ения первых выстрелов поддержка с их стороны и
верховенство права уже были подорваны.
ктивизируется пропаганда, нацеленная на
умень ение предполагаемой угрозы или даже низвержение демократических систем.
участников
боевых действий, где бы они ни находились, появляется возможность получить доступ к объектам
критически важной инфраструктуры, от которых
зависит жизнеобеспечение на их общин, и совер-
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ить на них нападение. В результате в ходе геополитических конфликтов на передний план выходит
цифровая и информационная война.
В 0 6 году в журнале
айм я написал, что
все войны будут начинаться с кибервойны. Они будут разворачиваться бес умно, незаметно и с относительно неболь ими затратами. не кажется,
сегодня эти слова еще более актуальны, однако, к
сожалению, произо ла диверсификация и демократизация видов атак, которые мы наблюдаем. это в
еще боль ей степени относится к краине.
Позвольте мне четко обозначить один момент:
ни одна из стран, которые обеспокоены факторами собственной уязвимости в сфере кибертехнологий, совер енно точно не столкнется с тем, что
не было уже использовано против краины, причем с самыми разру ительными последствиями. С
0 года она несоразмерно чаще подвергается наиболее сложным кибератакам. По сути, эта страна
представляет собой хрустальный ар, с помощью
которого можно предсказать, что нас, скорее всего,
ждет.
Свидетельством
эффективного
отражения
краиной этих атак и противодействия им является
тот факт, что становится все труднее понять весь
мас таб происходящего. Например, кибератаки
оссии на краину носят столь чудовищный характер, что украинские ячейки преступных групп,
занимающихся внедрением программ-вымогателей
и состоящих из граждан как оссии, так и краины, получив приказ применить вирусы-вымогатели, предпочли защитить краину и слить информацию, содержащуюся в журналах записей этих
программ-вымогателей.
Позвольте мне попытаться выделить пять ключевых направлений атак, которые происходят на
краине. меня есть правило: я не хочу формулировать и обозначать проблемы, не предлагая затем
вариантов того, что можно и нужно сделать для их
ре ения.
Первое направление
это атаки на объекты
критически важной инфраструктуры. менно это
мы обычно понимаем под традиционным хакерством систем и инфраструктуры. елью этих атак
являются производственные предприятия, государственные учреждения и важней ие неправительственные организации, и в данном случае зачастую
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предпринимаются попытки использовать давно
разработанные эксплойты в рамках атак нулевого
дня , с тем чтобы вывести эти объекты из строя.
ермин нулевой день для обозначения времени,
когда для устранения уязвимости в системе есть,
по сути, ноль дней , поскольку данная уязвимость
обнаруживается как раз в момент атаки. Боль инство этих атак удалось минимизировать на ранних
этапах войны. Однако и сейчас продолжают активизироваться атаки на учреждения, частных лиц и
организации краины.
Позвольте мне начать с распределенных атак
типа отказ в обслуживании (
o -атак), которые перегружают веб-сайт с помощью трафика,
поступающего с различных взломанных компьютеров по всему миру, в целях цензурирования этого веб-сайта путем его отключения от нтернета.
ечь идет об одном из самых распространенных с
середины
0-х годов типов атак. В про лом месяце компания
oud are предотвратила самую
крупную за всю историю атаку на
. акие
атаки не только становятся более мас табными
они становятся все более изощренными и направленными на все более ирокие слои общества.
Например, целью 60 процентов всех
o -атак
являются учебные заведения, где основными пользователями веб-сайтов являются молодые люди, и
организации, имеющие важней ее значение для
системы телекоммуникаций. роме того, разрабатываются так называемые micro ood-атаки, представляющие собой атаки с низкой пропускной способностью, которые сложнее обнаружить, при этом
их количество постоянно растет, увеличив ись по
сравнению с началом этого года на
процента.
На краине оссия применяет
o -атаки, которые приводят к снижению в стране общей возможности подключения к нтернету на 5 0 процентов, при этом в ряде случаев эти атаки являются
настолько сильными, что подключиться к нтернету становится практически невозможно. Они
приводят к блокировке доступа к основным услугам, финансовым учреждениям, государственным
структурам и критически важным услугам неправительственных организаций. елью этих атак являются не только учреждения на краине. олько в
мае о многочисленных
o -атаках сообщили многие государственные учреждения по всему миру, в
том числе администрация порта ондона, Выс ий
совет мировых судей, таможенное управление и
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министерства иностранных дел, образования и по
делам культуры талии, министерство иностранных дел стонии, а также министерство обороны,
Бундестаг и едеральная полиция ермании.
Второе направление атак ориентировано на преследование в организованном порядке посредством
распространения лжи и токсичных комментариев.
ти атаки направлены против известных людей
и целых групп населения.
ипфейки о том, что
президент еленский якобы страдает от кокаиновой зависимости, использовались для организации
и подпитки направленной против него кампании.
ти агрессивные нападки были призваны подорвать психическую устойчивость президента еленского и одновременно убедить общественность
поддержать оссию. ще один об ирный блок усилий направлен на организацию многочисленных
кампаний по формированию по всей вропе чувства неприязни к украинским беженцам, очевидная
цель которых заключалась в подтасовке голосов и
создании неразберихи на избирательных участках.
С помощью платформ социальных сетей распространяется дезинформация, касающаяся осуществляемой беженцами преступной деятельности и
привилегированного положения беженцев по сравнению с самими гражданами тех или иных стран.
та стратегия направлена не только на территорию краины. Она нацелена на низовые движения,
с тем чтобы общественность и политики перестали
поддерживать военные силы краины. Например,
в Поль е, где подавляющее боль инство беженцев
составляют женщины и где беженцев принимают в
своих домах простые польские граждане, ведется
кампания дезинформации, ориентированная на хозяек этих домов, которым рекомендуется защищать
своих мужей от этих беженок, и играющая на страхах, которые могут испытывать некоторые из них.
ы также наблюдаем попытки влиять на риторику в целом, что представляет собой третье направление атак. нформационная война проникает
в дома обычных людей по всему миру. ктивисты
и политические лидеры теперь располагают прямой линией связи для организации людей вокруг
какого-либо дела. то позволяет обеспечить более активный учет голосов тех, кто принадлежит к
обществам, в которых цензура представляет собой
суровую реальность и является повсеместной. вторитарные режимы разрабатывают сложные стра-
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тегии, с тем чтобы сбить с толку тех, кто общается
в цифровом пространстве
успе ное применение
таких стратегий позволяет полностью контролировать информацию. Одно из самых сложных дел связано с использованием фаль ивых специалистов
по проверке фактов, которые пытались внести путаницу, проверяя факты украинских заявлений,
которых на самом деле сделано не было. ти усилия, заключающиеся в разоблачении сфабрикованных ложных утверждений, имели целью выставить
украинцев лжецами и склонить общественность
и политиков на сторону оссии. ас табы таких
атак увеличиваются за счет объединения реально
существующих троллей и усовер енствованных
чат-ботов и ставят под сомнение способность многих платформ быстро и правильно реагировать на
происходящее.
етвертым направление атак является использование недостоверной информации и дезинформации для подстрекательства к совер ению крайних
форм насилия и их оправдания. Сотрудники на ей
компании igsa
провели исследование, которое
подтверждает возможность использования дезинформация для побуждения к насилию, особенно
для формирования чувства враждебности по отно ению к так называемой вне ней группе . Непрестанное распространение оссией среди своих
граждан пропаганды и идей о том, что украинцы
являются нацистами , вероятно, послужило дегуманизации украинцев в глазах российских военнослужащих, что привело к многочисленным военным
преступлениям, в которых сейчас обвиняют российские войска.
силия по воссозданию украинского нтернета
в качестве российского представляют собой пятое
и последнее направление атак, которое я сегодня
затрону. В первом крупном городе, захваченном
российскими войсками,
ерсоне
произо ли целенаправленные атаки на оптоволоконные
магистрали и была отключена электроэнергия,
что привело к отключению от нтернета, а затем
к мар рутизации интернет-трафика через рым.
юбопытно, что когда оссия аннексировала оккупированную украинскую территорию в 0 году,
она также взяла под свой контроль ее нтернет,
конфисковала активы действующих операторов
связи и обеспечила мар рутизацию трафика через
остелеком . та замена программного обеспечения началась после вторжения оссии в рым.
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Сегодня эта модель усовер енствована, и нтернет онбасса, по сути, теперь является российским
нтернетом. Спор о границах все еще не разре ен,
однако цифровая граница уже зафиксирована.
еперь давайте поговорим о ре ениях. аждая
из этих атак уже является частью модели и стратегии войны и имеет последствия, выходящие далеко
за пределы ныне него конфликта на краине. Совету Безопасности необходимо как можно скорее
рассмотреть последствия этой войны в цифровом
пространстве и изучить возможность пересмотра
законодательства для учета таких угроз.
омпания
igsa
вносит свой посильный
вклад. В про лом месяце мы запустили новую программу, которую назвали
ащити свою демократию . Программа ащити свою демократию предлагает набор бесплатных инструментов для людей
и организаций, которые помогают защитить как их
доступ к свободному и открытому нтернету, так и
веб-сайты от кибератак, а также уберечь от взлома
их учетные записи и обеспечить безопасность в общедоступном цифровом пространстве. роме того,
существует продукт ro ect hie d, представляющий собой бесплатный сервис, который позволяет
рас ирить предоставляемые компанией
oog e
услуги по защите от
o -атак веб-сайтов, не
находящихся в облачном хранилище oog e. Посредством использования так называемого обратного прокси-сервера этот инструмент работает как
страховой полис, защищающий веб-сайт, когда тот
боль е всего в этом нуждается. Сначала проект был
развернут на краине в 0 году, поскольку именно там у нас впервые возникла эта идея, когда мы
спросили правозащитные организации и организации гражданского общества, что им нужно, теперь
же ro ect hie d снова активно работает на краине. ы обеспечиваем защиту более чем 50 вебсайтов правительственных, неправительственных,
издательских и правозащитных организаций, которые постоянно и ежедневно сталкиваются с угрозой
o -атак. ro ect hie d получил особое признание благодаря его вкладу в получение компанией
oog e первой Премии мира краины.
роме того, программа
ащити свою демократию нацелена на защиту нарратива. В набор
инструментов входит также многоязычный продукт
интерфейс программирования приложений, созданный компанией igsa
и получив ий
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название erspective
. та технология помогает модераторам контента отслеживать и выявлять
токсичные текстовые сообщения, появляющиеся в
сети. ля этого мы осуществляем сбор данных для
ма инного обучения, представляющих собой сообщения со ссылками и токсичными комментариями,
а затем обучаем модель ма инного обучения измерять степень токсичности, в буквальном смысле
знакомя ее с миллиардами примеров сообщений на
различных языках, описанных и обозначенных другими людьми в качестве токсичных.
угл ,
еддит , Нью- орк аймс и многие другие платформы и издания по всему миру используют этот
для продвижения здорового диалога и обсуждений.
ы также опубликовали инструмент с открытым исходным кодом под названием
арассмент
менеджер , призванный помогать пользователям,
которые часто становятся объектами преследования, таким как журналисты, правозащитники и лидеры гражданского общества. С его помощью они
могут документировать случаи преследования в
их отно ении в социальных сетях и справляться
с этой проблемой: мас табы таких преследований
могут быть огромными, однако их свидетельства
могут исчезать за секунды. тот инструмент, разработанный в партнерстве с виттером и ондом
омсон- ейтер , будет размещен в открытом доступе для журналистов онда этим летом.
На и группы, занимающиеся поведенческими исследованиями и разработкой продукции, сосредоточены на том, чтобы помочь пользователям
с боль ей легкостью выявлять недостоверную
информацию и дезинформацию при использовании нтернета и общении в сети. ы разработали технологию, которая поощряет пользователей
тщательно анализировать низкокачественный контент в нтернете при его просмотре. По статистическим данным, благодаря внедрению прототипа
этой технологии в
тубе пользователи стали гораздо чаще распознавать манипуляции.
ы изучаем новые методы защиты людей от
дезинформации, обучая их выявлять и опровергать
вводящие в заблуждение аргументы эта тактика
называется пребанкинг (заблаговременное разоблачение). В настоящее время мы изучаем возможность проведения кампаний по заблаговременному
разоблачению в ентральной и Восточной вропе в
целях борьбы с дезинформацией, которая, как ожи-
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дается, будет распространяться о потоках беженцев, и с нетерпением ожидаем возможности представить информацию о результатах этой деятельности в ближай ие недели и месяцы.
отя в настоящее время эта программа ориентирована на ентральную и Восточную вропу,
в ближай ем будущем она будет доступна на более чем 5 языках, включая польский, че ский и
украинский. Сейчас, когда мы работаем над запуском этой программы в глобальном мас табе, мы
будем продолжать изучать возникающие угрозы и
то, какие новые инструменты следует создавать для
борьбы с ними.
Наконец, мы разработали бесплатные инструменты с открытым исходным кодом, которые помогают защититься от нападений на сетевом уровне.
ти инструменты позволяют людям, которые в момент кризиса сталкиваются с ограничениями доступа в нтернете, связываться с организациями
гражданского общества в других странах, которые
создали облачный сервер, чтобы предоставить людям в этих странах возможность пользоваться нтернетом другой страны. тот инструмент используется активистами по всему миру.
В заключение позвольте мне высказать предостережение и обратиться с призывом к действиям.
При этом я хочу вспомнить одного из моих любимых писателей, Барбару акман, автора
вгустовских пу ек
основополагающей книги о причинах Первой мировой войны. Она преподает в этой
книге важный урок об опасности массовой мобилизации и той пороховой бочке , которую она может
создать, где ли ь малой искорки достаточно для
того, чтобы в мире вспыхнула война. ы усвоили
эти уроки и понимаем опасность массовой физической мобилизации. ы видим, как в эту самую
минуту этот сценарий разворачивается в вропе, и
именно поэтому мы все собрались здесь сегодня.
не уверен в том, осознаем ли мы последствия
массовой кибервоенной мобилизации. весьма глубоко обеспокоен тем, что мы подводим страну к определенному порогу, и, если она его переступит, пути
назад уже не будет. хотел бы обратиться со следующим предостережением: хотя кибервойна является
менее заметным и более трудным для понимания явлением, она вспыхивает гораздо быстрее, ее труднее
контролировать и она все чаще имеет последствия
для физического мира. ы не располагаем механиз-
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мами сдерживания в киберпространстве, и население всего мира, подключенное к сети, попадает под
перекрестный огонь, ежедневно подвергаясь ударам
с применением цифрового эквивалента рапнели.
ти инструменты нельзя, фигурально выражаясь,
положить обратно в коробку после их развертывания, и невозможно контролировать последствия, к
которым может привести их использование.
осударства должны найти способ снизить напряженность и договориться о выработке определенной доктрины сдерживания в киберпространстве. отя компании и эксперты по технологиям
обладают крайне необходимыми знаниями в этой
области, не существует какого-либо вол ебного
алгоритма или универсального способа ре ения
этой проблемы. ля того чтобы защитить на цифровой мир, потребуется провести множество экспериментов
одной грандиозной попытки будет
недостаточно. Надеюсь, что мой краткий рассказ о
сотрудничестве компании
жигсо с Советом дает
неболь ое представление о том, какими могут быть
такие эксперименты.
Председатель (говорит по-английски): Благодарю г-на оэна за его сообщение.
хотел бы обратить внимание ораторов на
пункт записки Председателя / 0 /50 , в котором
содержится призыв ко всем участникам заседаний
Совета следить за тем, чтобы продолжительность их
выступлений на заседаниях Совета не превы ала
пяти минут, в соответствии с обязательством Совета Безопасности более эффективно использовать
формат открытых заседаний.
Сейчас я сделаю заявление в своем качестве
представителя лбании.
благодарю Специального советника Ндериту за ее содержательное заявление и за четкие
сигналы, направленные нам сегодня.
благодарю
г-жу ыбульскую за ее рассказ, а г-на оэна
за
весьма содержательное и заставляющее задуматься
сообщение, позволяющее оценить вклад мира технологий, в том числе компании
жигсо , в реализацию конкретных и целевых программ по сохранению здорового и свободного безграничного пространства сети нтернет.
В начале
0-х годов нацисты в течение многих лет использовали газеты с ярыми антисемистскими взглядами, такие как
ер тюрмер , чтобы
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подстрекать немецкий народ к активному преследованию евреев. оды спустя неудачливый и малоизвестный художник, став ий политиком, некий
дольф итлер, осуществит именно то, о чем он говорил в своей печально известной книге, что приведет к известным нам последствиям, о которых последующие поколения знают как о олокосте. ир
был справедливо потрясен. Однако о всех этих событиях заявлялось открыто.
В
году приближенная к правительству руандийская радиостанция
сделала все, чтобы
разжечь ненависть хуту по отно ению к мень инству тутси, неоднократно называя последних тараканами и змеями. сожалению, у этой радиостанции было много слу ателей. В течение 00 дней
были зверски убиты порядка миллиона человек
подавляющее боль инство этих людей составляли тутси. ир с бессилием и ужасом наблюдал за
этими событиями, которые стали одним из самых
печально известных примеров человеческого поведения в современной истории.
В начале
0-х годов на другом континенте, в
вропе, боснийско-сербский телеканал начал выплескивать свою примитивную ненависть к боснийским мусульманам и наполнять эфир непрерывным восхвалением боснийских сербов, освобождав их страну от этих неугодных , которых в то
время называли турками. В то время как в стране
разворачивалась кампания террора с концентрационными лагерями и массовыми казнями, в ходе
которой были совер ены одни из самых ужасных
злодеяний, имев их место в вропе со времен Второй мировой войны, этот телеканал и его многочисленные последователи восхваляли героические
действия своей армии
той самой армии, которая
совер ила геноцид в Сребренице.
Несколько лет спустя, в осово, использование
уничижительного термина
иптары по отно ению к косовским албанцам печальным образом способствовало подстрекательству к насилию и поощрению кампании этнической чистки, которая привела к совер ению в осово массовых преступлений,
включая
ироко распространенное сексуальное
насилие, грабежи и изгнание сотен тысяч людей из
их домов. Пропаганда называла все это освобождением , и это освобождение почти увенчалось
успехом.
еждународному сообществу при лось
вме аться, чтобы положить конец этому безумию.
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Перенесемся в 0 год: после многих лет риторики, направленной на очернение краины, накануне вторжения оссии на краину президент оссии
открыто оспорил право этой страны на существование. Он назвал краину искусственным творением
боль евиков, а ее лидеров
нацистами и ре ил,
что краина должна быть денацифицирована . а
этим, как нам известно, последовала жестокая агрессивная война, которая на сегодня ний день унесла
жизнь более 0 000 человек, вынудила миллионы
людей стать беженцами и привела к совер ению
ужасающих злодеяний, включая казни, изнасилование и сексуальное насилие, неизбирательные
бомбардировки, в результате которых целые города
превратились в руины, преднамеренные нападения
на убежища, мар руты эвакуации и гуманитарные
коридоры, блокады и насильственное перемещение
украинцев. то также вызвало серьезный глобальный кризис продовольственной безопасности.
то общего у этих нескольких значимых примеров В конце концов, эти события произо ли в
разное время, в разных условиях и с участием разных субъектов. то действительно так: однако в
тех случаях, когда худ им проявлениям ненависти
и подстрекательства к насилию дают свободу, унижающие человеческое достоинство слова рано или
поздно приводят к кровопролитию.
Высокопоставленные российские чиновники и
комментаторы государственных средств массовой
информации неоднократно и публично отрицали существование украинской идентичности, подразумевая, что те, кто идентифицирует себя как украинцы,
угрожают единству оссии или попросту являются
нацистами и поэтому заслуживают наказания.
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абсолютно ложным заявлением о том, что краина
совер ила геноцид против населения на территориях, контролируемых поддерживаемыми оссией
сепаратистами. ак нам известно, это абсурдное
обвинение, которое еждународный Суд, являющийся выс им судебным органом в мире, назвал
необоснованным и отклонил как не соответствующее действительности в своем постановлении от
6 марта, которое до сих пор не было принято во
внимание.
то делают военнослужащие, когда слы ат, как
их лидеры и командиры, а также тщательно спланированная государственная пропаганда используют
такие дегуманизирующие понятия Они повторяют
эти понятия и в конечном счете совер ают злодеяния. з уст военнослужащих, по сообщениям, звучат угрозы об изнасиловании каждого нациста
на краине, охоте на нацистов , освобождении
от нацистов и очищении от грязи . менно это
и произо ло с осужденным российским солдатом,
который признался в суде в убийстве невиновного
человека.
Поэтому неудивительно, что ведущаяся сейчас
по осознанному выбору война на краине привела
к еще более активному распространению дезинформации и фаль ивых новостей, к появлению теорий
заговора и ложной информации и к подстрекательству к насилию и ненависти. ы все чаще слы им
высказывания, демонизирующие других людей и содержащие угрозы в их адрес, причем не за какие-то
их действия, а просто из-за того, кем они являются.

уже того, как было доказано, мощной и исторически повторяющейся формой подстрекательства
к совер ению массовых злодеяний является метод
зеркального обвинения . Одна сторона обвиняет
другую группу в планировании или совер ении
тех злодеяний, которые она сама намеревается совер ить в их отно ении.
ило евич направил
свою армию в осово под ложным предлогом защиты находящегося там сербского мень инства в
итоге он попал в тюрьму и умер за ре еткой как
военный преступник.

ля нас свобода выражения мнений в нтернете и вне его является неприкосновенной. Нет таких предлогов, которые могли бы стать основанием
для ограничения прав и свобод человека. Однако
мы должны ре ительно выступать против тех, кто
отрицает геноцид, давать отпор тем, кто пересматривает историю, и вести непримиримую борьбу с
экстремистами, отказывающими людям в их фундаментальных правах, и с теми, кто прославляет
преступников. ы должны давать отпор тем, кто
на словах побуждает других к использованию сексуального насилия в качестве оружия войны, и тем,
кто пытается вернуть нас в эпоху концентрационных лагерей или массовых захоронений.

оссийская пропагандистская ма ина, включая высокопоставленных чиновников, в качестве
предлога для вторжения на краину выступила с

юбой срыв попыток предотвратить и осудить такие действия еще боль е накаляет атмосферу страха и незащищенности среди целевого
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населения и, как мы видели, отрицание геноцида
и других зверских преступлений и прославление
военных преступников становятся основным препятствием для укрепления доверия и примирения
в постконфликтных ситуациях. Например, в моем
регионе вместо того, чтобы посмотреть правде в
глаза и стремиться к примирению, инклюзивности,
миру и развитию, некоторые политические лидеры выбрали более легкий путь и превращают свои
страны в очаги ненависти, как это можно видеть на
примере еспублики Сербской и в других местах.
Подстрекательство к насилию идет вразрез с
нормативной базой в области прав человека и подрывает верховенство права, функционирование демократических институтов и усилия по формированию толерантных обществ. Подрываются основные
ценности, поскольку становятся востребованными
самые худ ие человеческие черты.
ы должны
извлечь уроки из про лого, чтобы предотвратить
злодеяния в будущем. ы должны обеспечить, чтобы молодые поколения видели в своем соседе не
врага, а человека, который заслуживает такого же
уважения. ы должны бороться со стереотипами и
продвигать социальную солидарность и инклюзивность маргинализированных и дискриминируемых
групп. нклюзивность создает силу
дискриминация разжигает ненависть.
Вот почему необходимо повы ать качество образования, развивать критическое мы ление, создавать свободные и профессиональные С
для повы ения осведомленности граждан и ответственно
подходить к пользованию нтернетом и социальными сетями.
ы никогда не должны приносить
в жертву свободу, но всякий раз, когда мы злоупотребляем ею, свобода оказывается под угрозой. Поэтому на а общая обязанность
предотвращать и
защищать. ы боль е не можем говорить, что не
знаем, к чему приводят подстрекательство к насилию. Об этом всем хоро о известно. ы много раз
убеждались в этом и поэтому обязаны действовать.
Сейчас я возвращаюсь к исполнению своих
функций Председателя Совета.
Слово предоставляется тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями.
Г-н Миллс (Соединенные таты мерики) (говорит по-английски): Прежде всего позвольте мне
поблагодарить Вас и Ва у делегацию, г-н Пред-
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седатель, за то, что вы постоянно уделяете внимание вопросам привлечения к ответственности лиц,
виновных в совер ении серьезных преступлений.
также хочу поблагодарить Специального советника по предупреждению геноцида Ндериту,
г-жу ыбульскую и г-на оэна за их убедительные,
полезные и глубоко проникновенные сегодня ние
выступления.
Считаю, что они в очередной раз позволили
нам по-трезвому оценить, как дезинформация и
злоупотребление нтернетом еще боль е усиливают страдания народа краины, вызванные продолжающимся жестоким и незаконным вторжением оссии. умаю, что, как следует из сегодня них
выступлений и из того, что все мы инстинктивно
понимаем, агрессоры используют язык вражды и
дезинформацию, чтобы вызвать недоверие в обществе и в конечном итоге расколоть его, как это можно видеть на примере преднамеренной и неспровоцированной войны, которую оссия ведет против
краины.
Позвольте мне четко заявить: мы ре ительно
отвергаем непрекращающиеся попытки оссии исказить историю ради своих собственных политических целей. Совет Безопасности должен сделать то
же самое. енеральная ссамблея уже опровергла
ложную версию оссии и ее не соответствующую
действительности трактовку событий на краине и
в других соседних стран, например, попытки оссия навесить на соседей ярлыки неофа истов и
неонацистов . та вопиющая ложь особенно вредна, поскольку она действительно отвлекает внимание от серьезных критически важных усилий, предпринимаемых во всем мире для борьбы с реальным
антисемитизмом и насильственным экстремизмом.
ы все должны продолжать поддерживать мир
и безопасность, защищать права человека и продвигать верховенство права. Сюда должны входить
осуждение и борьба с реальным антисемитизмом во
всех его формах, а также с другими проявлениями
нетерпимости, дискриминации, расизма и ксенофобии. ы должны отстаивать в Совете положения
става Организации Объединенных Наций. На нас
лежит особая обязанность действовать именно таким образом и отвечать на ложь правдой. ы не можем допустить, чтобы на смену верховенству права при ло применение силы. Совет должен четко
заявить, что любые попытки с помощью силы из-
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менить международно признанные границы суверенных государств являются незаконными, безответственными и опасными. тому нас учит история
Второй мировой войны.
После незаконного и неспровоцированного
вторжения оссии на краину каждый день из
ирокого круга источников поступает все болье достоверных сведений о зверствах, совер аемых российскими войсками против гражданского
населения. Буча,
ариуполь и ерсон войдут в
историю как примеры ужасающих зверств и человеческих страданий. ак об этом уже говорилось в
ходе на его заседания, имеется множество достоверных сообщений о том, что российские военные
пытают и убивают людей, которых находят со связанными за спиной руками
такие убийства представляют собой казни. ак об этом уже говорилось
в Совете, поступает также множество сообщений
об изнасилованиях женщин и девочек, в том числе
публичных, и незаконном вывозе детей в оссию и
передаче их на усыновление. ы также знаем, что
российские войска продолжают отказывать в безопасном проходе гражданским лицам, спасающимся
от насилия, а также гуманитарным организациям,
пытающимся добраться до нуждающихся. краина
страдает от агрессии оссии с 0 года. о этого краина была мирной страной. сожалению, с
момента полномас табного вторжения российских
войск в феврале число совер аемых ими зверств
продолжает расти.
ак Вы отметили, г-н Председатель, оссия
также продолжает грубо игнорировать постановление
еждународного суда Организации Объединенных Наций от 6 марта, по которому оссия
должна немедленно прекратить военные действия
на краине. ы не можем молчать. говорю своим коллегам в Совете, что мы должны искать и
добиваться справедливости для жертв. В соответствие с вропейской инициативой по обеспечению
демократической устойчивости, о которой президент Байден объявил в марте, будет выделено до
0 млн долл. С
по линии очередного тран а
финансирования мероприятий в области социальной помощи и защиты прав человека на краине.
Особое внимание будет также уделено привлечению к ответственности за военные преступления
и другие злодеяния российских войск на краине.
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налогичным образом,
вропейский Союз,
Великобритания и С
сформировали онсультативную группу по зверским преступлениям,
которая будет консультировать отдел по военным
преступлениям енеральной прокуратуры краины по вопросам сбора, хранения и анализа доказательств совер ения тяжких преступлений и обеспечения торжества справедливости для жертв и
пострадав их.
ы также поддерживаем
ирокий спектр
международных усилий по анализу достоверных
сообщений о зверствах, чинимых на
краине,
включая расследования, проводимые под эгидой
осковского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в вропе такими органами,
как еждународный уголовный суд, иссия Организации Объединенных Наций по наблюдению за
положением в области прав человека на краине
и экспертные сообщества, список которых можно
продолжить. Сюда входит оказание поддержки в
создании независимой международной комиссии
Совета по правам человека по расследованию событий на краине.
отел бы отметить, что буквально сегодня енеральный прокурор С
еррик арланд прибыл с визитом на краину с целью выяснить, как
Соединенные
таты могут помочь краине обеспечить сохранность данные и привлечение к ответственности за преступления, совер енные на ее
территории.
В заключение позвольте мне отметить, что некоторые страны выступают в Совете за мирное
урегулирование конфликта на краине, забывая,
что этот конфликт развязала одна страна, оссия,
своим незаконным вторжением на территорию своего соседа и, следовательно, одна она и несет ответственность за эту войну. оссия начала эту войну,
и только оссия может ее остановить. обращаюсь
к на им российским друзьям с призывом незамедлительно заставить свои пу ки замолчать, вывести
свои войска с территории краины, говорить правду и отдать предпочтение дипломатии.
Г-н Кариуки (Соединенное оролевство) (говорит по-английски): Позвольте мне поблагодарить
лбанию за организацию сегодня ней важной
дискуссии, а всех на их докладчиков
за их убедительные выступления.
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ак мы заявили в ходе дебатов в Совете по вопросам идентичности и конфликтов (см. / .
),
организованных президентом ениатой в про лом
году, история показала нам, что происходит, когда
идентичность превращается в оружие. От олокоста до уанды и Боснии, пропаганда, дезинформация и язык ненависти прокладывают путь к военным преступлениям, зверствам и геноциду. ак недавно заметила писательница нн пплбаум, хотя
не каждый случай использования языка вражды
и геноцида приводит к геноциду, всем геноцидам
пред ествовал язык вражды и геноцида. Поэтому
российская пропаганда и риторика в отно ении
краины вызывают глубокую тревогу, и г-жа ыбульская привела нам сегодня множество примеров
такой риторики.
онтролируемые государством
С
в оссии жестко управляются ремлем, который на протяжении многих лет повторяет ненавистнические высказывания в адрес краины и украинцев. В результате высокопоставленные российские
деятели отрицают, что краина имеет право на существование или что украинская идентичность существует отдельно от российской.
Постоянно звучат ложные заявления, в первую очередь из уст президента Путина, о том, что
члены украинского правительства
наркоманы и
неонацисты. Быв ему президенту митрию едведеву принадлежат ненавистнические высказывания о том, что украинцы
подонки и уроды.
Со стороны министра иностранных дел аврова и
других российских дипломатов прозвучала грубая
ложь о том, что украинцы осуществляют геноцид
на онбассе,
утверждение, не имеющее под собой никаких оснований. Время покажет всю человеческую цену российского вторжения. Совету уже
известно о сообщениях о массовых захоронениях и
суммарных казнях в Буче, рпене и ариуполе, а
также о ироко распространенных сообщениях о
сексуальном насилии. асследования этих чудовищных злодеяний продолжаются. еждународное
правосудие определит, кто должен быть привлечен
к ответственности.
В заключение я хочу отметить два момента. Вопервых, цифровые и социальные медиа-платформы
могут быть мощными средставми распространения
пропаганды, дезинформации и языка ненависти.
ы отмечаем усилия медиакомпаний по ре ению этого вопроса и благодарим г-на оэна за его
участие в сегодня нем заседании. ы призываем
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их усилить свою работу в этом направлении. Вовторых, в статье 0 еждународного пакта о гражданских и политических правах содержится прямой
запрет любой пропаганды войны или выступления
в пользу национальной, расовой или религиозной
ненависти, представляющего собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию. зык
ненависти также может быть военным преступлением. Призываем оссийскую едерацию выполнять свои обязательства и прекратить делать подобные заявления.
Г-жа Хеймербакк (Норвегия) (говорит поблагодарю Вас, г-н Председатель, за
английски):
созыв сегодня него важного заседания, а докладчиков
за их ценные и важные замечания.
В настоящее время мы видим сообщения о ирокомас табных и вопиющих нару ениях международного гуманитарного права и права прав человека, совер аемых на краине, особенно в районах, контролируемых российскими войсками или
ранее находив ихся под их контролем. ногие из
этих нару ений могут быть квалифицированы как
военные преступления. ы призываем оссийскую
едерацию немедленно прекратить свою неспровоцированную войну и свои беспощадные и жестокие
нападения на гражданское население. Война оссии
сама по себе является нару ением международного права. Принципы става Организации Объединенных Наций четко указывают на незаконность
приобретения территорий силой. В марте в своем
постановлении по делу об тверждениях о геноциде на основании онвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ( краина
против оссийской
едерации)
еждународный
Суд обязал оссию немедленно приостановить военные действия на краине. оссия должна выполнять это имеющее обязательную правовую силу
постановление. ем не менее, она продолжает свою
агрессию и дезинформацию, в том числе о геноциде,
происходящем в некоторых частях краины. иторика российского руководства не только ложна, но
и опасна. Свобода слова явно не распространяется
на пропаганду национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющую собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию,
и на то есть веские причины. Подстрекательство к
насилию признано тревожным признаком, и, как
мы сли ком часто становились тому свидетелями
в Совете, сообщения, распространяющие вражду и
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ненависть, могут спровоцировать насилие, которое
может привести к военным преступлениям, преступлениям против человечности и даже геноциду.

упреждению геноцида г-жу лис Ндериту, а также
г-жу юбовь ыбульскую и г-на жареда оэна за
их очень содержательные сообщения.

Нам необходимо предотвращать и противодействовать всем формам подстрекательства к насилию, в том числе посредством диалога, обмена знаниями, образования и объективной отчетности. ы
должны выступать против информации, которая
является ложной и намеренно созданной с целью
причинить вред. езинформация и пропаганда войны усугубляют отсутствие безопасности, усиливают недоверие и враждебность и в конечном итоге
подрывают основу для будущего диалога и мира. В
борьбе с этим явлением у нас нет луч его союзника, чем независимая журналистика и свободная
пресса. Пресса играет важную роль в обеспечении
документирования в режиме реального времени нару ений международного гуманитарного права, а
также нару ений и злоупотреблений в области прав
человека. огда придет время ответственности, эти
сообщения еще боль е затруднят российским лидерам возможность заявлять о своей неосведомленности о зверских преступлениях, совер енных по
их указанию. ащита журналистов и других работников С
необходима и требуется в соответствии
с нормами международного гуманитарного права.
ем не менее, омитет по защите журналистов подтвердил, что во время освещения войны на краине
погибли по мень ей мере
журналистов. В оссии десятки репортеров покинули страну или подвергаются судебному преследованию, поскольку в
стране продолжаются репрессии против независимых С
.

сожалению, язык ненависти и подстрекательство к насилию не являются чем-то новым.
Они подпитывают многие конфликты и могут
привести к совер ению тяжких преступлений,
массовым зверствам и геноциду. ы видели это в
вропе во время Второй мировой войны. Сегодня
новые технологии создают особые проблемы, на
которые мы должны реагировать сообща, чтобы
они стали инструментами мира, а не конфликта,
ненависти и преступности. Свободный доступ и
мгновенное и массовое распространение информации в нтернете дают гражданам доступ к огромным объемам информации и могут способствовать
динамичному развитию гражданского общества и
демократических движений. Новые технологии
и современные средства коммуникации сегодня
играют важную роль в обеспечении того, чтобы
информация о преступлениях и грубых нару ениях прав человека доводилась до общественности
и они подвергались осуждению. ы видели это в
Бирме, Сирии, а теперь
на краине. Однако нтернет и социальные сети также являются средствами быстрого и иногда систематического распространения подверг ейся манипуляции информации, а также языка вражды и ненавистнических
высказываний.

десь мы хотели бы напомнить о полномочиях
Совета Безопасности передавать дела в еждународный уголовный суд. меются многочисленные
свидетельства совер ения военных преступлений
на краине. Нельзя допустить, чтобы о них забыли. онкретные лица на всех уровнях должны быть
привлечены к ответственности. ади жертв, народа краины и всех стран с могущественными соседями виновные должны понести наказание. ы
должны защищать на международный порядок, в
котором отно ения между государствами определяются международным правом, а не силой.
Г-жа Бродхерст Эстиваль ( ранция) (говорит
по-французски): Прежде всего, я тоже хотела бы
поблагодарить Специального советника по пред-
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ы ре ительно осуждаем агрессивную войну,
которую оссия ведет против краины, в результате которой число жертв среди гражданского населения растет с каждым днем и которая поддерживается кампанией, проводимой российскими
властями с целью сделать нормой язык ненависти
и для подстрекательства к насилию. аспространение подобной риторики, в частности, посредством
дезинформации и преднамеренного манипулирования информацией, а также жесткие ограничения
свободы прессы в оссии, чрезвычайно опасны.
В соответствии с принятой марта этого года
резолюцией
- / енеральной ссамблеи оссия
должна прекратить эту войну и действовать согласно нормам международного права. Она должна прекратить свою мас табную кампанию по распространению ложной информации и возмутительной
пропаганды.
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артины зверств, совер енных в Буче и других районах, ранее оккупированных российскими
войсками, а также в ариуполе, абсолютно невыносимы и потрясли весь мир. ранция твердо намерена поддерживать краину и оказывает всестороннюю помощь соответствующим международным и региональным судебным органам и механизмам, в том числе на двусторонней основе путем
отправки группы судебно-медицинских экспертов,
чтобы эти преступления были тщательно задокументированы, а совер ив ие их лица не остались
безнаказанными.
В этой связи мы вновь призываем поддержать
еждународный уголовный суд и сотрудничать с
ним, а также со всеми миссиями по установлению
фактов и комиссиями по расследованию.
роме того, ранция продолжит сотрудничество
с ексикой с целью развития инициативы по недопущению использования права вето в случаях совер ения преступлений в форме массовых зверств.
Г-жа Торойтич ( ения) (говорит по-английски):
Благодарю Специального советника енерального
секретаря по предупреждению геноцида г-жу Ндериту за ее сообщение и работу, которую она проводит для осуществления важной повестки дня в области борьбы с использованием языка ненависти.
акже благодарю г-жу ыбульскую и г-на оэна за
их сообщения, с которыми они выступили сегодня
в первой половине дня.
ы солидарны с народом краины, который
страдает из-за неспособности Совета Безопасности
выполнить возложенные на него функции. Приветствуем тот факт, что особое внимание уделяется ирокому распространению языка ненависти и
подстрекательства, которые связаны с многочисленными злодеяниями, совер енными на краине.
Очевидно, что организованные государственные и
негосударственные субъекты постоянно прибегают к разжиганию ненависти и подстрекательству,
чтобы влиять на восприятие войны населением.
аже обвинения в нару ении прав человека и военных преступлениях стали частью информационной войны. Народ краины, жертвы и пострадавие заслуживают луч его.
дивление, с которым на многих европейских
форумах говорят о том, что такая чудовищная война и преступления могут происходить в вропе,
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свидетельствует об исторической слепоте, которая
способствовало постепенному увеличению рисков,
вылив ихся в эту войну. вропа, возможно, боль е
любого другого региона мира пострадала от многочисленных геноцидов, нескольких веков регулярных
погромов и массовых зверств на почве этнической,
религиозной и расовой ненависти.
сли обратиться к историческому опыту, не остается сомнений в том, что язык ненависти и подстрекательство пред ествуют совер ению злодеяний в
отно ении гражданского населения и служат их катализатором. ения извлекла уроки из собственной
истории и мрачного опыта европейских стран. Поэтому мы приняли меры для умень ения мас таба
угрозы на ей демократии и безопасности, которая
исходит от языка ненависти и подстрекательства.
На а онституция ограничивает право на свободу
выражения мнений, которое не распространяется на
военную пропаганду, подстрекательство к насилию,
язык ненависти или пропаганду ненависти, в том
числе разжигание межэтнической ненависти, очернение других людей или подстрекательство к причинению вреда.
На этой конституционной основе мы приняли
законы против использования языка ненависти и
создали комиссию по национальной сплоченности
и интеграции для ведения непрерывной работы по
укреплению единства и по борьбе с расколом и ненавистью в обществе. уть мень е недели назад
комиссия представила свой национальный план действий по борьбе с использованием языка ненависти.
ата представления плана была выбрана такими образом, чтобы эти опасные преступления не смогли
омрачить предстоящие выборы, которые состоятся
в на ей стране в августе этого года. В ответ на это
председатель Верховного суда ении официально
объявил, что пять судов будут заниматься рассмотрением дел об использовании языка ненависти.
ы приводим эти примеры, чтобы подчеркнуть
на у убежденность в том, что конструктивные и реительные действия необходимы не только в ении,
но и во всем мире. Во времена, когда конфликты,
возник ие и обострив иеся на почве идентичности,
перерастают в затяжные и смертоносные войны, мы
должны принять меры, чтобы управление многообразием на инклюзивной основе стало основной компетенцией и первостепенной задачей государства.
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На первом месте в такой повестке дня стоит
борьба с использованием языка ненависти и подстрекательством. На а делегация неоднократно говорила об этом во время на его ныне него срока
полномочий в Совете, что на ло отражение в ходе
открытых прений под председательством го Превосходительства президента хуру ениаты в октябре 0 года (см. / .
) и последующих заседаниях по формуле ррии, посвященных вопросу
о языке ненависти, о которых упомянул представитель Соединенного оролевства.
Возвращаясь к актуальной ситуации на краине, настоятельно призываем всех лидеров воюющих стран, а также их союзников и сторонников
прекратить использование уничижительных понятий в отно ении народа краины или любых других народов. Они должны добиться того, чтобы их
средства массовой информации придерживались
норм, предусматривающих ответственность за использование языка ненависти и подстрекательство.
роме того, лидеры этих стран должны дать понять
своим военным и сотрудникам служб безопасности, особенно на местах, что у них нет права нападать на гражданское население. Они также должны
постоянно поддерживать дисциплину и привлекать
к ответственности военнослужащих, нару ающих
права человека гражданских лиц и пленных.
Помимо того, мы настоятельно призываем все
основные С
и социальные сети сохранять бдительность в рамках осуществляемых ими процессов
обеспечения должной осмотрительности, проверки
и распространения информации, чтобы предотвратить неправомерное использование своих площадок. Важно продолжать усилия по сдерживанию
распространения провокационных материалов, дезинформации и подстрекательства. В этой связи ения призывает Организацию Объединенных Наций
провести тщательное расследование нару ений
прав человека, совер аемых на краине. й следует обратить особое внимание на злоупотребление обвинениями в геноциде, что ли ь негативно
сказывается на ре имости мирового сообщества
не допустить совер ения этого наиболее тяжкого
преступления.
ы вновь призываем государства-члены, Организацию Объединенных Наций и крупней ие компании социальных сетей применять совместный
подход
не только на краине, но и на междуна-
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родном уровне
в вопросах борьбы с языком ненависти и подстрекательством, в частности путем разработки глобального кодекса поведения для компаний и инструментов раннего предупреждения для
выявления ухуд ающейся ситуации и ускоренного
принятия упреждающих мер. акие усилия должны предприниматься в рамках глобальной системы
регулирования нтернета, которая направлена на
борьбу с организованным распространением ложных сведений и дезинформацией.
стория научила нас тому, что привлечение к
ответственности за совер енные в про лом преступления служит важней им компонентом в деле
предотвращения их повторения в будущем. Совет
и соответствующие органы Организации Объединенных Наций должны относиться к серьезным обвинениям каждой из сторон со всей ответственностью, которой они заслуживают. онфликтующие
стороны должны договориться о проведении оперативного, независимого и беспристрастного расследования всех обвинений и содействовать этой
работе. онфликтующие стороны также должны
сотрудничать с органами и учреждениями Организации Объединенных Наций, отвечающими за предотвращение распространения дезинформации и
использования языка вражды. Они должны сотрудничать со следствием и признавать его результаты.
В заключение я еще раз заявляю о солидарности ении с народом краины и о на ей поддержке
ее суверенитета, территориальной целостности и
политической независимости.
Г-жа Бирн Нейсон ( рландия) (говорит поанглийски): Прежде всего хотела бы поблагодарить
на их замечательных докладчиков, выступав их
сегодня в первой половине дня, за их весьма содержательные выступления.
стория неоднократно демонстрировала нам,
что жестокие преступления не возникают из ниоткуда. ост числа уничижительных высказываний,
направленных против людей по признаку их идентичности, расовой, религиозной или этнической
принадлежности, а также на основе их сексуальной
ориентации, гендерной идентичности, инвалидности или другого статуса входят в число первых
тревожных признаков насилия. Провокационные
заявления, в которых оплакивается, прославляется
или обеляется про лое и которые содержат угрозы
последствиями для тех, кто придерживается иного
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мнения, возвращают нас в темные времена истории.
В
веке абсолютно неприемлемо стремиться к
удовлетворению надуманных претензий посредством осуществления военных действий против
другого государства в целях аннексии части его
территории. менно поэтому мы призываем оссийскую едерацию прекратить свои усилия по
установлению оккупационной власти и попытки
изменить функционирование украинского государства посредством подрыва его демократических
основ. акие аги являются еще одним предосудительным посягательством на независимость, суверенитет и территориальную целостность краины.

просто игнорирует международное гуманитарное
право, а попирает его, и выразила свое потрясение
мас табами разру ений и многочисленных наруений норм международного права прав человека.
Боль ое значение для обеспечения ответственности за любые международные преступления, совер енные на краине, будет иметь расследование
еждународного уголовного суда. Поэтому мы
вновь призываем к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая обязательства совер ать нападения только на военные цели
и принимать при нападении все возможные меры
предосторожности.

ы напоминаем о важности избегать пропаганды, языка ненависти и намеренно вызывающих
разногласия высказываний. еальной движущей
силой конфликтов являются не противоположные
взгляды, а скорее разжигание разногласий в политических целях. Обвинения в геноциде, предъявляемые краине оссией, были и остаются абсолютно
ложными и необоснованными, равно как и попытки
выставить краину в качестве экзистенциальной
угрозы для оссии. ти ложные утверждения не
могут быть использованы для оправдания так называемого ответного упреждающего удара, нанесенного оссией по краине.

а этим столом мы неоднократно призывали к
прекращению войны против краины и к тому, чтобы оссийская едерация вывела свои войска, начала добросовестный диалог и предприняла дипломатические усилия по установлению мира. повторюсь: никогда не поздно поступить правильно. Однако, пока продолжается вооруженный конфликт,
оссия должна выполнять свои обязательства по
международному праву, в том числе по международному гуманитарному праву и международному
праву прав человека. ы не устанем повторять этот
призыв, ведь это самое мень ее, чего заслуживает
народ краины.

ак мы знаем, сегодня
-й день ничем не спровоцированной войны, развязанной оссией против
краины. Продолжают подвергаться нападениям со
стороны российских вооруженных сил украинские
города. Продолжают страдать и погибать без причины простые украинцы. ибель людей, повреждение критически важной инфраструктуры, сбои в
функционировании системы торговли и отток беженцев оказывают разру ительное воздействие на
экономику краины, что приводит к дальней ему
обнищанию украинского народа. В этом контексте
мы хотели бы подчеркнуть, что нападения, направленные против гражданского населения и гражданских объектов, а также неизбирательные и непропорциональные нападения запрещены международным гуманитарным правом.

Г-н де ла Фуэнте Рамирес ( ексика) (говорит
по-испански): Безусловно, любое подстрекательство к насилию и разжигание ненависти могут привести к совер ению преступлений против человечности. ак мы слы али, доклады о ситуации на
краине свидетельствуют о том, что там действительно имеют место серьезные нару ения норм
международного права прав человека и международного гуманитарного права. адры, на которых
запечатлены возможные массовые захоронения, и
доказательства предполагаемого совер ения военных преступлений и преступлений против человечности могут свидетельствовать о немыслимых
злодеяниях, глубоко потрясающих совесть человечества , как об этом говорится в преамбуле имского статута.

иссия экспертов осковского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в вропе сообщает о четкой практике нару ения оссией норм международного гуманитарного права.
Верховный комиссар Организации Объединенных
Наций по правам человека заявила, что оссия не

ем не менее соответствующие ре ения должны приниматься должным образом уполномоченными трибуналами. По этой причине ексика без
колебаний поддержала создание Советом по правам человека Независимой международной комиссии по расследованию и поддерживает проводимое
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в настоящее время
еждународным уголовным
судом расследование, направленное на предание
суду и наказание виновных в совер ении военных
преступлений, преступлений против человечности
или геноцида, запрещение которых представляет
собой императивную норму международного права. Призываем все государства в полной мере сотрудничать с этими механизмами. Привлечение к
ответственности за международные преступления
всегда должно быть нормой, независимо от места
их совер ения. хочу внести ясность: все международные преступления, где бы и когда бы они ни
были совер ены, одинаково серьезны, и виновные
в их совер ении должны нести равное наказание.
Со своей стороны, еждународный Суд должен будет рассмотреть поданное краиной заявление, касающееся применения онвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него
года. Совет Безопасности будет внимательно следить за тем, какое ре ение в надлежащее время примет Суд. ем временем ексика
настоятельно призывает оссию полностью выполнить постановление Суда от 6 марта 0 года,
предусматривающее временные меры, которые несут полностью обязательный характер.
С каждым днем и неделей растут мас табы
гуманитарных потребностей. По мере продолжения конфликта расплачиваться за него приходится
именно гражданскому населению, которое сталкивается с многочисленными непосредственными
последствиями, а также с последствиями, которые
будут ощущаться на протяжении многих поколений. О мас табах проблемы свидетельствует одна
только гуманитарная ситуация, что подтверждают
цифры, представленные правлением по координации гуманитарных вопросов, Всемирной продовольственной программой и Н С . В гуманитарной помощи нуждаются почти 6 миллионов
человек, в то время как доступ к продовольствию,
чистой воде, медицинским услугам, образованию и
электричеству ограничивается с невероятной скоростью, а выделенные на сегодня ний день финансовые средства покрывают ли ь 0 процентов потребностей. роме того, продолжают подвергаться
ничем не оправданным нападениям жилые районы
и гражданская инфраструктура, что представляет
собой нару ение международного гуманитарного
права. Со своей стороны, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам бежен-
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цев сообщает о том, что около 5 миллионов человек
стали беженцами, а более миллионов
оказались на положении внутренне перемещенных лиц.
акже растет понимание того, что последствия
этого конфликта уже не ограничиваются краиной или вропой. ак на а страна упоминала на
про лой неделе, глобальный рост цен на продовольствие и его последствия в плане отсутствия
продовольственной безопасности затрагивают весь
мир, однако в особенно боль ой степени страдают развивающиеся страны, в первую очередь фриканский континент. ы ожидаем согласования
безопасных мар рутов вывоза зерна и поддержки
со стороны Совета в выполнении достигнутых договоренностей и надеемся, что все это произойдет в
ближай ие дни.
По всем этим причинам ексика считает, что
Совет Безопасности не должен забывать о самых
насущных потребностях и должен поддерживать
усилия Организации Объединенных Наций и других посредников по выработке ре ения путем
переговоров.
На а делегация не перестанет убедительно доказывать, что центральное внимание в рамках действий Совета должно уделяться людям и что необходимо в срочном порядке добиться прекращения
боевых действий в соответствии с постановлением
еждународного суда о временных мерах.
уководствуясь стремлением к тому, чтобы
вновь восторжествовала демократия, а не взаимные
обвинения, которые ли ь усугубляют отсутствие
взаимопонимания и конфронтацию между сторонами, ексика будет продолжать работу по обеспечению полноценного функционирования системы
коллективной безопасности, созданной в соответствии с ставом Организации Объединенных Наций. С этой целью мы вместе с ранцией и более
чем 00 другими государствами-членами будем и
впредь продвигать инициативу, которая предусматривает отказ от применения права вето в случаях
массовых злодеяний.
Г-н Абу Шахаб (Объединенные рабские мираты) (говорит по-английски): Прежде всего я хотел
бы поблагодарить г-жу лис Ндериту за ее содержательный брифинг мы также внимательно выслу али г-жу юбовь ыбульскую и г-на жареда
оэна.
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Сегодня нам вновь напомнили о том, к каким
ужасным последствиям приводит эта война: тысячи людей убиты, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а десятки миллионов по всему миру
сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности. Сейчас, когда по ел уже
пятый месяц конфликта, налицо колоссальные гуманитарные потребности, которые потребуют принятия мер на протяжении длительного времени. На
про лой неделе Объединенные рабские мираты
доставили
тонн продовольствия и медикаментов
для оказания помощи тем, кто был вынужден бежать в результате конфликта.
В связи с интенсивными боевыми действиями
на востоке краины все чаще поступают тревожные сообщения о жертвах среди мирных граждан
и сокращении доступа к самому необходимому,
например к продуктам питания, чистой воде, электричеству и канализации. ы глубоко обеспокоены
положением мирных жителей, находящихся, как в
лову ке, в Северодонецке, в том числе в здании химического завода
зот . Нас весьма удручает то,
что на фоне ожесточенных боев не происходит значительного улуч ения в том, что касается доставки гуманитарной помощи нуждающимся.
Беспрепятственная доставка гуманитарной
помощи мирным гражданам и предоставление
возможностей для безопасного и добровольного перемещения тем, кто стремится в безопасное
место, по-прежнему абсолютно необходимы, и
Совет должен уделять первостепенное внимание
этим вопросам. ы еще раз подчеркиваем, что все
стороны должны соблюдать свои обязательства по
международному гуманитарному праву.
ак неоднократно отмечалось в этом зале,
ключевым элементом защиты гражданских лиц
является предотвращение подстрекательства к насилию.
еждународное сообщество, признавая
это, принимает меры для противодействия ненавистническим высказываниям. Собственно, вчера
енеральная ссамблея впервые отмечала еждународный день борьбы с языком ненависти. ем
не менее во всем мире все чаще звучат провокационные речи. В этой связи я хотел бы отметить
следующее.
Во-первых, мы самым ре ительным образом
осуждаем все формы ненавистнических высказываний и подстрекательства. Объединенные раб-
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ские мираты последовательно придерживаются
твердой и принципиальной позиции как внутри
страны, так и на международном уровне, выступая против ненавистнических высказываний и нетерпимости. Ненависть подпитывает экстремизм
и представляет угрозу для мирного сосуществования. онструктивный диалог имеет жизненно
важное значение для повы ения уровня толерантности и может служить основой для примирения.
енщины, в частности, призваны играть особенно важную роль в выработке долгосрочных мирных ре ений и поэтому должны быть полноправными, равноправными и значимыми участниками
всех мирных усилий, включая посредничество и
диалог.
Во-вторых, Совет должен активизировать усилия по борьбе со злонамеренным использованием
технологий в целях распространения ненавистнических высказываний. спользование цифровых
технологий для распространения ложной информации, дезинформации и ненавистнических высказываний представляет собой особенно серьезную проблему в зонах конфликтов. Наиболее пагубный характер имеют угрозы, которым подвергаются гуманитарные работники, поскольку в связи с такими угрозами возникают многочисленные
последствия для мирных граждан, которым они
пытаются оказывать помощь. тобы противостоять последствиям подстрекательства, необходимо
выработать и использовать эффективные стратегии контрпропаганды, поддерживать медийную
грамотность и более тесно взаимодействовать с
частным сектором.
В-третьих, мы считаем, что для обеспечения
подотчетности необходимо тщательное проведение расследований и сбор данных. В настоящее
время предпринимаются действия по расследованию и установлению фактов, к которым относится
в том числе работа Независимой международной
комиссии по расследованию событий на краине,
созданной Советом по правам человека и обладающей мандатом для расследования всех предполагаемых нару ений и злоупотреблений в области
прав человека и международного гуманитарного
права. Беспристрастное установление фактов и
обстоятельств произо ед его имеет основополагающее значение для обеспечения справедливости в отно ении жертв и пострадав их, а также
для борьбы с безнаказанностью в целом. Поэтому
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крайне важно, чтобы соответствующим механизмам были предоставлены время и возможности,
необходимые для осуществления их деятельности.

ли неформальное заседание по формуле ррии по
теме неонацизма и радикального национализма на
краине.

Наконец, насилие на краине является суровым напоминанием о том, что Совет должен уделять приоритетное внимание урегулированию и
деэскалации конфликтов. Необходимо сосредоточить усилия на поиске дипломатического ре ения,
которое позволит облегчить страдания людей. ы
приветствуем усилия енерального секретаря и
других участников процесса, предпринимаемые с
целью сближения позиций сторон. ы также приветствуем их усилия по смягчению мас табных
последствий конфликта, в том числе стремление содействовать экспорту зерна из краины, чтобы помочь смягчить кризис продовольственной безопасности в мире. Вместе с тем конечная цель должна
заключаться в немедленном прекращении боевых
действий на всей территории краины. На ей конечной целью должно быть установление мира, и
Совет обязан приложить для этого все усилия.

Сегодня нее заседание
хоро ая возможность разобраться в том, почему ныне нее украинское руководство и человеконенавистническая
риторика фактически неотделимы друг от друга.

Г-н Небензя ( оссийская едерация): отел
бы поблагодарить албанское председательство за
выбор крайне актуальной темы для на его сегодня него заседания.
сожалению, г-жа ыбульская, одна из на их сегодня них докладчиков,
продолжает дело украинского омбудсмена юдмилы енисовой, с позором уволенной за вранье о
сексуальных преступлениях. Поражает стремление
украинских пропагандистов любой ценой и неправдой демонизировать оссию.
апомнится и научная фантастика в исполнении г-на оэна, утверждав его, что нацистов на
краине придумали и внедрили в общественное сознание русские хакеры. Наверное, вы забыли упомянуть, что на и хакеры научились дистанционно
заставлять невинных украинцев делать нацистские
наколки, выкрикивать нацистские лозунги, убивать
и пытать русскоязычных украинцев.
деология насилия и ненависти, в том числе в
отно ении собственных граждан,
основа государственной политики ныне них украинских властей. та идеология спровоцировала чудовищные
преступления киевского режима против своего же
народа, которые стали одной из ключевых причин
ныне него кризиса на краине. Стоит напомнить,
что оссия уже поднимала эти вопросы в Совете
Безопасности. В мае про лого года мы проводи-
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огда распался Советский Союз, у краины в
качестве суверенной страны, как и у других постсоветских республик, появилась возможность построить независимую государственность.
нее
была полная свобода воли и геополитического выбора. Однако выбор при ед ими к власти элитами
не без подсказки зарубежной украинской диаспоры
был сделан в пользу махрового национализма,
возвеличивания наследия и заслуг сотрудничавих с итлером лидеров Организации украинских
националистов
краинской повстанческой армии (О Н П ). то естественным образом предопределило курс новой краины в отно ении
соседей.
Нас все время пытаются убедить, что неонацизм и национализм на краине
маргинальное
явление. На самом деле ультранационализм является мейнстримной политикой украинских властей.
нас здесь нет времени, чтобы изложить
генезис украинского национализма и привести цитаты всех его отцов-основателей. помяну ли ь о
том, что один из отцов-основателей украинского
национализма митрий онцов изобрел теорию
интегрального национализма, которую он позаимствовал у француза арля орраса, который в
свою очередь в
году создал протофа истскую
организацию
ксьон франсез . Не буду углубляться в детали этой теории, скажу ли ь, что она
основана на идеологии ненависти и выступает за
кастовое общество, аморальность достижения целей, жестокость, волю активного мень инства по
отно ению к стадному боль инству и превосходство украинской расы. онечно, все это подразумевает ненависть в отно ении русских и оссии как
к царству темноты . Но мы еще найдем способ довести до вас все подробности украинских националистических теорий.
Один из идеологов украинского национализма
Николай ихновский, памятники которому стоят
по всей краине, завещал потомкам свою концепцию
краина
для украинцев , суть которой он
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сформулировал так: Все люди
москали, ляхи, румыны и жиды
его народа .
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твои братья, но
это враги на-

это оказались не пустые слова: в годы войны боевики О Н П совер или сотни тысяч
убийств поляков, евреев и русских, вызывая отвращение своей жестокостью даже у оккупировав их
страну гитлеровцев. Стоит ли удивляться, что на
новой краине махровым цветом расцвели антисемитизм, расизм и русофобия.
Однако с учетом того, что на момент обретения
независимости русские и русскоязычное население
составляли как минимум 60 процентов, с реализацией своей русофобской повестки украинским властям при лось повременить. Отрицание, а вскоре и
очернение общей с оссией исторической памяти и
ненависть ко всему русскому привносилось в общество постепенно, год за годом.
Важно отметить, что в становлении заме анного на русофобии украинского национализма были
весьма заинтересованы Соединенные таты и их
западные союзники, видев ие в этом отличную
возможность разорвать исторические связи краины и оссии, как того требовали соответствующие
геополитические потребности.
В итоге новая государственность некогда многокультурной краины была смоделирована по
западным заветам на основе примитивной русофобии, то есть изначально заме ана на идеологии
ненависти. краина, вопреки своим национальным интересам, вместо подлинного суверенитета
выбрала путь антироссийского геополитического
проекта. обиться этого на русском, по сути, и русскоязычном го-Востоке краины было непросто.
Показательны в этом контексте потуги известной
русофобки, депутата Верховной ады нескольких
созывов рины арион, неоднократно заявляв ей,
что все русские
умственно отсталые . же после майданного антиконституционного переворота
эта русофобка, курировав ая в украинском парламенте как раз языковые и гуманитарные вопросы,
сетовала в одном из интервью:
нас
процентов
украинцев, которые указали, что их родной язык
русский. то 5 миллионов украинцев-дегенератов,
и их нужно спасать. Вплоть до изоляции тех, кто не
знает украинского .
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привожу эту цитату для того, чтобы вы осознали, с каким отно ением к себе столкнулись русскоязычные жители краины после майданного
переворота в 0 году.
Первые же аги киевской хунты стали прямым
подстреканием к насилию против русскоязычного населения. Все население страны поделили на
граждан первого и второго сорта. Во вторую категорию попали как те, кто относил себя к этническим русским, так и просто все русскоязычные. Был
принят целый ряд законов, ущемляв их их права.
Все послемайданные годы киевскими властями при
помощи таких русофобов, как упомянутая рина
арион, культивировалась и была возведена в ранг
государственной политики ненависть ко всему русскому
культуре, языку и самой цивилизации, а
также к их носителям, включая и граждан краины. ех, кто выступал против незаконной майданной власти, иев называл террористами, сепаратистами, марионетками, нелюдьми. Нетерпимость,
сопровождаемая насилием, стала визитной карточкой киевского режима.
Приведу в пример высказывание депутата Верховной ады, а затем мэра г. непропетровска Бориса илатова в марте 0 года в его бытность функционером в днепропетровской администрации: На
мой взгляд, нет ничего стра ного в рас ирении
автономии рыма и предоставлении русскому языку статуса государственного. то позволит избежать эскалации напряженности и сохранить краину.
Нужно давать мразям любые подобные
обещания, гарантии и идти на любые уступки.
ве ать Ве ать их надо потом .
это были не
пустые угрозы. остаточно вспомнить заживо сожженных в Одессе в мае 0 года свы е 0 русскоязычных активистов.
оро о знают об этом и жители многострадального онбасса. ще в августе 0 года промайданный журналист Богдан Буткевич называл жителей
онбасса ли ними людьми :
онбасс
это не
просто депрессивный регион. ам дикое количество ненужных людей.
В онецкой области
примерно четыре миллиона жителей.
не менее
полутора миллионов ли них .
вновь призывами сажать москалей на ножи
и мочить русню (про у прощения за непарламентское выражение, но это цитата) дело не ограничилось. При поддержке апада киевские власти
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ре или воплотить их на практике, и в 0 году
. урчинов, а затем П.Поро енко вместо диалога
о месте русской культуры и языка на краине напал на свой собственный народ, на русскоязычное
население онбасса, отдав приказ об авианалетах
и бомбардировках мирных городов. Он тогда ясно
дал понять, какая участь уготована жителям онбасса:
нас работа будет
у них нет. нас пенсии будут
у них нет. нас поддержка людей
детей и пенсионеров
будет, у них нет. нас дети
пойдут в колы и детские сады, а у них они будут
сидеть по подвалам.
Вот так, именно так мы
выиграем эту войну . е цель, будучи в 0 году
депутатом Верховной ады от партии Свобода ,
та же рина арион сформулировала через призыв уничтожить оскву :
ади этого и живем,
ради этого при ли в этот мир, чтобы уничтожить
оскву. ничтожить не просто москалей на на их
землях (речь о русскоязычных гражданах краины), а черную дыру европейской безопасности, которую нужно стереть с карты мира .

краины
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Подобно своим кумирам из ретьего ейха
украинские националисты видят ре ение донбасского вопроса в освобождении жизненного пространства. ак, в мае 0 года быв ий депутат
Верховной ады и участник карательных операций
на онбассе Семен Семенченко заявил: В моем понимании у краины должна быть стратегия обезлюдить онбасс .
вновь этот призыв не остался на
бумаге. го на деле реализуют националистические
неонацистские батальоны типа
зова ,
йдара
и других, об обстрелах которых мирных кварталов
ариуполя, арькова, Северодонецка есть сотни и
сотни свидетельств. ак можно действовать, только
всей ду ой ненавидя как донбассцев, так и русских
в целом
так же, как упомянутые мною политики.

Владимир еленский, в то время еще актеркомик, выступая на концерте для боевиков националистических батальонов, участвовав их в
карательной операции иева против онбасса, исступленно кричал:
ужики, низкий вам поклон,
что вы защищаете нас от всяких мразей . Став президентом, он своей риторики не поменял, заявив в
ноябре 0 года о жителях онбасса:
сть представители людей, не все представители людей
люди, есть особи, я так считаю .

з недавних откровений Петра Поро енко мир
узнал, что омплекс мер по реализации инских
согла ений, выполнения которого в соответствии
со своей резолюцией 0 ( 0 5) пытался добиться
Совет на протяжении семи лет, краина никогда и
не собиралась выполнять, а просто использовала
для того, чтобы тянуть время для военных приготовлений против онбасса и оссии.
делала она
это при покровительстве на их западных коллег,
используя при этом время для новых русофобских
действий и проектов. Среди них
абсолютно дискриминационный закон о русском языке, гонения
на русскоязычные С
, преследования и убийства
русскоязычных политиков, журналистов, общественных деятелей. х за постмайданные годы пострадало сотни по всей краине.

Не отстает от своего руководителя советник
главы офиса президента краины ихаил Подоляк,
по характеристике которого в онецкой Народной
еспублике и уганской Народной еспублике проживают грязные, ничтожные субъекты , бандиты, мелкие карлики, которые были совер енно ненужным отребьем .

Поощряемая и подзуживаемая на ими западными коллегами украинская власть не собиралась
останавливаться на достигнутом. Накануне начала
на ей спецоперации мы получили достоверную
информацию о том, что иев завер ил подготовку к новому ирокомас табному наступлению на
онбасс. ти планы были сорваны.

инистр социальной политики краины ндрей ева в апреле 0 года заявил:
не их (жителей онбасса) не жаль абсолютно. не жаль тех
солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за
этих мразей .
очу обратить внимание, что это не высказывания каких-то отдельных маргинальных радикалов.
то выс ее руководство страны и видные системные политики.

22-39237

Об украинском национализме и его человеконенавистнической риторике можно говорить долго.
ы ре или сэкономить ва е время и подготовили подборку высказываний представителей официальных властей краины, а также известных и
популярных общественных деятелей этой страны.
аспространим ее в ближай ее время в качестве
официального документа Совета Безопасности,
чтобы вы могли убедиться, что такое настоящая
риторика ненависти на современной краине и как
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она используется для оправдания насилия против
русскоязычного населения. Выделю ли ь самые
свежие русофобские аги украинской власти. то
запрет на получение образования на русском языке,
а также на ввоз русских книг и изучение русской
литературы, даже как иностранной, в украинских
колах и вузах. то-то из вас, наверное, скажет:
оссия сама виновата. Однако с учетом того, что я
уже сказал, эти аги выглядят логичным продолжением последовательной политики киевских властей после майданного переворота. Просто проводится она сейчас в ускоренном режиме.
В заключение хочу подчеркнуть, что, несмотря
на разгул пещерной русофобии и расизма на краине, который хоро о прочувствовали на себе на и
африканские коллеги, пытав иеся организовать
эвакуацию своих студентов в первые дни специальной военной операции, у нас по-прежнему доброе отно ение к украинском народу, украинской
культуре и языку. краинцы
родной и дружественный нам народ. Просто их сегодня ние лидеры реализуют чужую геополитическую повестку
дня, чуждую и нам, и украинскому народу. Сегодня мы услы али обвинения в том, что мы хотим
уничтожить краину и отказываем украинцам в
их идентичности, хотим выжечь в этой стране вс
украинское. то совсем не так. Выжечь на краине
мы хотим расцвет ий бурным цветом неонацизм и
национализм, из-за которого эта страна последовательно превращалась в антироссию , став прямой
угрозой нам и жителям онбасса. на и западные
коллеги к этой украинской трагедии, к сожалению,
имеют самое непосредственного отно ение.
ы
видим с ва ей стороны реальное подстрекательство к насилию и русофобии на краине. ападные
кураторы вывели киевскую переговорную команду
из дипломатического диалога по поиску ре ения
и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что
ре ение может быть найдено только на поле боя
с оссией. втор одной из таких фраз
глава европейской дипломатии озеп Боррель, который выступал на про лой неделе в Совете (см. / . 065).
Более того, апад накачивает краину оружием, поставляя уже и дальнобойную артиллерию,
для целенаправленных ударов по онбассу и уничтожения мирного русскоязычного населения. Соединенные таты, анада, Великобритания, ермания, ранция, Поль а, встрия, встралия, Бельгия, Болгария, реция, ания, рландия, спания,
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юксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия,
умыния, Северная акедония, Словакия, Словения, урция, инляндия, ехия, веция и страны
Балтии
вот неполный список основных поставщиков продукции военного назначения для украинского режима, стоимость которой составляет в
общей сложности миллиарды долларов. олько на
про лой неделе от ударов по онбассу с использованием европейского и американского оружия
погибли есть мирных граждан и более 0 получили ранения. аждая из перечисленных стран несет прямую ответственность за затягивание украинского кризиса, гибель как мирных жителей, так и
украинских военнослужащих, бросаемых коррумпированным украинским руководством на фронт в
качестве пу ечного мяса.
Вы тратите миллиарды на опосредованную войну с оссией до последнего украинца . то и есть
настоящее подстрекательство к насилию с ва ей
стороны. Вы также потворствуете оголтелой русофобии в своих странах, потакая давно поме авимся на ней полякам, чехам и прибалтам. В ваих странах даже появились наклейки в некоторых
магазинах и барах о том, что там не обслуживают
русских. ем это отличается от расизма: поменяйте слово русский на чернокожий или еврей
Почему от подобных ассоциаций вас передергивает, а с русскими можно обращаться таким образом
если вы так не считаете, то почему поддерживаете запущенную украинскими политтехнологами
кампанию Отменить оссию ( ance
ussia ),
бойкотируя в угоду киевскому режиму русских писателей, музыкантов, артистов, спортсменов азве это не человеконенавистническая риторика и
политика
акую риторику, кстати сказать, мы регулярно
слы им из уст представителя киевского режима в
ходе заседаний Совета Безопасности, который при
ва ем попустительстве оскорбляет на у страну и
ее президента, сыпет угрозами в адрес российских
дипломатов.
никто из западных кураторов иева его не одергивает. Но как бы вы ни старались,
агонию преступного русофобского и неонацистского киевского режима вам удастся ли ь затянуть,
но не остановить. тот режим был обречен еще в
0 году, когда он начал преступную войну против
своего народа. збавления от него ждут миллионы
украинцев, как это показывает отно ение к российской армии населения на освобожденных тер-
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риториях.
на а специальная военная операция
будет доведена до конца, а цели ее будут полностью
реализованы.
Г-н ди Алмейда Филью (Бразилия) (говорит
благодарю докладчиков за их
по-английски):
выступления.
онфликт на краине длится уже четвертый
месяц, и его гуманитарные последствия становятся все более мас табными. По данным правления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, число жертв
среди гражданского населения, согласно оценкам,
составляет более 5000 человек, включая 00 детей. Более 000 человек получили в результате
конфликта тяжелые ранения. исло погиб их в
бою военнослужащих составляет, по оценкам,
от 5 000 до 0 000. о 60 000 солдат, возможно,
были ранены, и это по самым скромным подсчетам. очное число погиб их и раненых может
быть гораздо вы е.
Преднамеренные нападения на гражданские
цели и неизбирательные обстрелы в густонаселенных районах неприемлемы, особенно в случаях,
когда речь идет об ударах по гражданским зданиям, таким как жилые дома, больницы и колы.
роме того, вызывает обеспокоенность применение оружия взрывного действия в населенных
пунктах, таких как город ариуполь. Вследствие
нападений на такие объекты инфраструктуры,
как электрогенераторы и водонапорные станции,
ирокие слои населения могут столкнуться с еще
более мас табной проблемой доступа к базовым
услугам. ы вновь выступаем с призывом к обеспечению всеми сторонами полной защиты гражданского населения в соответствии с принципами
международного гуманитарного права, предусматривающими избирательность, соразмерность,
осторожность и гуманность.
роме того, все стороны должны проявлять
приверженность защите уязвимых групп населения, особенно женщин, детей, пожилых людей и
людей с ограниченными возможностями здоровья.
В частности, женщины и девочки сталкиваются
с серьезными рисками, связанными с сексуальным и гендерным насилием, а также с угрозой
стать жертвами торговли людьми. ти преступления отвратительны, и международное сообщество должно их ре ительно осудить. Сообщения о
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пытках, казнях без надлежащего судебного разбирательства, насильственной депортации гражданского населения и систематическом и массовом
сексуальном насилии, включая изнасилование детей, вызывают тревогу и заслуживают ирокого,
независимого и беспристрастного расследования.
ащита гуманитарных коридоров не обеспечивается в полной мере. отя был предпринят ряд
попыток создать коридоры для безопасного проезда мирных граждан, спасающихся из районов, где
ведутся боевые действия, из-за обстрелов и бомбардировок обеспечить функционирование таких
коридоров не удалось.
ы вновь обращаемся ко
всем сторонам с призывом обеспечить безопасный,
своевременный и беспрепятственный доступ для
гуманитарного персонала. ем не менее мы осознаем, что эффективно защитить гражданское население можно только посредством прекращения
огня в мас табе всей страны. Следует помнить,
что за период с начала войны почти четверть жителей краины были вынуждены покинуть свои
дома, что свидетельствует об интенсивности конфликта и мас табах нару ений нормальной жизни
украинцев. Около , миллиона украинцев сейчас
живут в качестве беженцев в других странах, в первую очередь в соседних с краиной государствах.
ти страны проявили удивительную солидарность,
разместив на своей территории беженцев, но мы не
должны недооценивать психологическое воздействие данной ситуации на пострадав их, а в случае
детей
последствий для их будущего.
екущий конфликт усугубляет глобальный продовольственный кризис, что приводит к разру ительным последствиям для крайне уязвимых групп
населения во всем мире. азру ение производственных мощностей краины, с одной стороны, и введение односторонних экономических санкций
с
другой, стали одной из причин резкого роста цен на
продовольствие и энергоносители. Повы ение цен
на продовольствие стало серьезным ударом, в частности, для развивающихся стран, которые все еще
борются с социально-экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции. В таких
тяжелых обстоятельствах всем вовлеченным сторонам давно пора начать искать пути прекращения этого конфликта до того, как будут совер ены новые
злодеяния против гражданского населения региона
и возникнут новые гуманитарные кризисы.
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Г-н Бьян ( абон) (говорит по-французски): хотел бы поблагодарить Специального советника г-жу
лис Ндериту за ее содержательный брифинг, а также г-жу юбовь ыбульскую и г-на жареда ндрю
оэна за их вклад в сегодня ние прения. Приветствую участие в этом заседании на их коллег
послов краины, итвы и Словакии.
Без сомнения, определяющей характеристикой
войн
и
веков является способность ирокой
общественности благодаря средствам массовой информации ежедневно следить за развитием на местах
ситуации в ходе конфликтов. азвитие технологий и
социальных сетей дало нам возможность не только
видеть происходящее в режиме реального времени,
но и получить практически безграничную платформу для распространения запутанного клубка идей и
точек зрения, включая все виды ненавистнических
высказываний, а также для пропаганды и переписывания реальности.
Во многих отно ениях война на краине служит полигоном для испытания новых способов, с
помощью которых международное сообщество может получать информацию о ходе вооруженных конфликтов и следить за их развитием. С тех пор, как
во время войн в аливе ирокая общественность
благодаря изобретению телевизора не только получила доступ к кадрам с полей сражений и реалиям
войны, но и была вынуждена учиться отличать информацию от дезинформации, в этой сфере был,
безусловно, достигнут прогресс. Ненавистнические
высказывания, особенно распространяемые с помощью социальных сетей, ведут к обострению боевых
действий как до возникновения конфликтов, так и
в период их активной фазы. Очевидно, что те, кто
прибегает к подобной риторике, подпитывают воинственный настрой, ставят под угрозу будущее планеты и подрывают перспективы мира.
ы приветствуем тот факт, что еждународный
уголовный суд приступил к расследованию преступлений, совер аемых на краине всеми сторонами
конфликта. роме того, с первых дней конфликта на
краине работает ряд следственных групп, которые
занимаются сбором доказательств и документированием сообщений о военных преступлениях. Правосудие должно обеспечиваться на началах транспарентности, беспристрастности и независимости. Виновные в совер ении преступлений должны быть в
конечном итоге привлечены к ответственности.
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Совет Безопасности неоднократно обращал
внимание на повы енный риск того, что в процессе перемещения гражданские лица
женщины
и дети
попадают в сексуальное рабство и оказываются вовлечены в незаконную трудовую деятельность. ы должны тщательно
без оказания
какого-либо давления или следования каким-либо
идеологиям
расследовать преступления, которые были предположительно совер ены, включая
преступления в виде принудительного усыновления или удочерения и сексуального насилия в отно ении женщин, девочек и мальчиков.
Следует также обратить внимание на положение граждан африканских стран, которые становятся жертвами насилия, жестокого обращения и дискриминации. От того, будут ли признаны страдания
этих граждан, зависит вера фрики в подлинный
характер смены парадигмы в понимании войны.
Война не равнозначна состоянию беззакония.
Стороны конфликтов должны соблюдать международные конвенции по вопросам защиты гражданского населения в военное время, особенно еневские конвенции и дополнительные протоколы к
ним, а также соответствующие резолюции Совета.
ы вновь заявляем о том, что луч ий способ ликвидировать атмосферу насилия, преступлений и
бесчинств
это предотвращение любых войн и недопущение их начала. На а страна, которая никогда не сталкивалась с вооруженными конфликтами,
принципиально выступает против войны.
Нас тревожат многочисленные признаки того,
что конфликт на краине заходит в тупик. ы попрежнему убеждены в том, что международное сообщество располагает средствами для того, чтобы
побудить основных участников войны принять
участие в подлинных и добросовестных дискуссиях, направленных на прекращение боевых действий
и формирование перспектив мирного сосуществования. Нам необходимо в срочном порядке пресечь
гуманитарный кризис, вызванный войной на краине, а также его более ирокие последствия. альней ее промедление чревато опасностью того, что
число убитых ни в чем не повинных людей будет
продолжать расти, равно как еще боль е объектов
гражданской инфраструктуры будут уничтожены,
все боль е семей будут разлучены и еще тысячи
и тысячи детей останутся сиротами в результате
войны.
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В заключение я хотел бы еще раз заявить о том,
что на а страна поддерживает гуманитарные организации, участвующие в операциях на местах, а
также о на ем глубочай ем сочувствии по отноению к народу краины. На а страна призывает
к прекращению огня и повсеместному открытию
гуманитарных коридоров, с тем чтобы обеспечить
максимально безопасную доставку гуманитарной
помощи.
Г-н Дай Бин ( итай) (говорит по-китайски):
июня мы впервые отметили
еждународный
день борьбы с языком ненависти, провозгла енный
в соответствии с резолюцией 5/ 0
енеральной
ссамблеи. зык ненависти
подстрекательство
к дискриминации, вражде и насилию
зачастую
приводит к возникновению политической напряженности и даже может усугубить вооруженный
конфликт. Вне зависимости от обстоятельств, мы
должны осуждать дискриминацию и насилие в отно ении конкретных стран, этнических групп и
религий и добиваться искоренения такой практики
прилагать все усилия для того, чтобы бороться с ненавистью, расколом и недоверием и поддерживать
культуру мира, подкрепленную доводами рассудка,
инклюзивностью и солидарностью.
онфликт на краине длится уже почти четыре
месяца. лубокую скорбь вызывает непрекращающийся рост числа жертв и перемещенных лиц. Нормы международного гуманитарного права устанавливают границы насилия, совер аемого в военное
время, и все стороны конфликта должны добросовестно их соблюдать, обеспечивая максимальную
защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры и содействуя эвакуации и предоставлению гуманитарного доступа.
еждународное
сообщество и гуманитарные организации должны
продолжать наращивать объемы гуманитарной помощи, оказываемой украинскому народу, и прилагать все усилия для смягчения вреда, причиняемого вследствие этого ожесточенного конфликта.
Необходимо устанавливать обстоятельства и
причины всех совер аемых нару ений норм международного гуманитарного права. юбые обвинения должны быть основаны на фактах. В ожидании
окончательных выводов всем сторонам следует
избегать необоснованных обвинений. Направление новых партий смертоносного оружия приведет
ли ь к разжиганию вражды и обострению кон-
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фликтов и спровоцирует более мас табный гуманитарный кризис и гибель еще боль его числа ни в
чем не повинных людей.
Социальные сети ни в коем случае не должны
превращаться в пространство, где царит беззаконие
и которое предназначено для распространения ненависти и подстрекательства к насилию. Некоторые
платформы социальных сетей адаптируют свою политику в угоду политическим целям, разре ая ненавистнические высказывания ли ь с одной стороны. Подобная практика чрезвычайно опасна. Настоятельно необходимо усилить правительственный
надзор за платформами социальных сетей, которым
нельзя давать полную свободу действий.
атяжные и становящиеся все более мас табными конфликты влекут за собой более серьезные
риски с точки зрения безопасности и побочные эффекты, которые не идут на пользу ни одной из сторон. лены международного сообщества должны
сообща добиваться деэскалации ситуации и кризиса и содействовать мирным переговорам, с тем чтобы создать условия для возобновления сторонами
переговоров и незамедлительного достижения прекращения огня. ы рекомендуем некоторым странам не подливать масла в огонь в угоду собственным геополитическим интересам и не принуждать
другие страны занимать чью-либо сторону, поскольку это ведет к усугублению разногласий и антагонизма в рамках международного сообщества.
ак отметил енеральный секретарь утерри
в своей речи, посвященной еждународному дню
борьбы с языком ненависти,
ненавистнические высказывания провоцируют насилие, подрывают многообразие и социальную сплоченность, а также угрожают тем
общим ценностям и принципам, которые нас
объединяют .
Ненавистнические высказывания, звучащие
от представителей стран, также могут отравлять
международную политическую обстановку, нанося
ущерб миру и стабильности на планете.
В условиях конфликта, разворачивающегося на
краине, антагонизм вот уже некоторое время пронизывает все международное сообщество, серьезно
сказываясь на работе Организации Объединенных
Наций в различных областях и ставя под сомнение
авторитет и эффективность Совета Безопасности.
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акая политическая обстановка не способствует
надлежащему урегулированию украинского кризиса и может привести к сбою в функционировании
механизмов глобального управления, в результате
чего раскол и хаос во всем мире усилятся, что не
отвечает интересам ни одной из сторон.
ы все в одной лодке. ы заинтересованы в безопасности друг друга. енталитет времен холодной
войны, логика господства и блоковая политика давно потеряли свою актуальность. ы должны отказаться от конфронтации, принуждения, альянсов и
удовлетворения личных интересов за чужой счет в
пользу диалога, консультаций, партнерских отноений и взаимовыгодного сотрудничества. В частности, Совет Безопасности должен выполнять свои
обязанности, улаживать разногласия и активно содействовать мирным переговорам, посредническим
усилиям и добрым услугам.
Г-жа Оппонг-Нтири ( ана) (говорит поанглийски): Прежде всего я хотела бы поблагодарить г-жу Ндериту за ее выступление в Совете Безопасности. Подстрекательство к насилию вызывает
серьезную тревогу, поскольку оно неизменно приводит к преступлениям в форме зверства. В случае
войны на краине важно сохранять бдительность к
таким рискам, с тем чтобы конфликт не приобрел
еще более ужасный характер, чем тот, с которым мы
имеем дело сейчас. Позвольте нам также выразить
признательность выступив им представителям
гражданского общества за их вклад в обсуждения
в Совете.
Вновь заявляя о на ей глубокой обеспокоенности в связи с затягиванием войны на краине,
а также в связи с ненужной гибелью людей и разру ением средств к существованию и имущества,
ана не менее встревожена резкими заявлениями и
высказываниями, которыми в ряде случаев сопровождается война на краине. Всем странам и каждому лидеру известно об опасности несдержанных
слов, сказанных в гневе или порыве ненависти.
На протяжении всей истории, в том числе во
времена Второй мировой войны, а также в апреле
года в уанде, в июле
5 года в Боснии
и ерцеговине, как и в других регионах мира, например в ьянме, мы часто становились свидетелями катастрофических и трагических последствий
преднамеренных действий, разжигающих ненависть одной группы людей в отно ении другой.
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актически такого рода действия, порожденные
ложным чувством превосходства какой-либо группы над другими, на протяжении веков ме али нам,
людям, жить вместе в мире и согласии. Будь то в
эпоху рабства, колониализма или апартеида, всегда
это ложное чувство было главной движущей силой,
при помощи которой злодеи манипулировали себе
подобными, заставляя их совер ать злодеяния против других людей.
Поэтому, выполняя свою основополагающую
обязанность, состоящую в укреплении и поддержании международного мира и безопасности, Совет должен сохранять бдительность в отно ении
подстрекательств и языка вражды, которые имеют
обыкновение провоцировать на совер ение жестоких преступлений и усиливать их. ы должны действовать сообща, чтобы сдержать на е обещание
никогда не допустить повторения подобных событий, которое мы дали людям во всем мире
и в
первую очередь в отно ении народа краины.
бийство десятков тысяч ни в чем не повинных
мирных жителей в Буче, рпене, ариуполе и ряде
других городов, а также появляющиеся свидетельства массовых захоронений и систематических и
грубых нару ений прав человека на краине, включая гендерное сексуальное насилие в отно ении
женщин и девочек, являются недопустимыми деяниями, которые должны побудить нас к принятию
серьезных мер для предотвращения дальней их
злодеяний и обеспечения привлечения виновных за
совер аемые преступления к ответственности.
В этой связи ана заявляет о своей поддержке
проведения независимых и беспристрастных расследований в целях сбора доказательств и создания
основы для обеспечения привлечения к ответственности за любые злодеяния, которые, как установлено, были совер ены на краине под прикрытием
войны. Привлечение виновных к ответственности
крайне важно для недопущения преступлений.
ниверсальная юрисдикция для преследования
почти всех преступлений в форме зверства подразумевает, что никому не удастся избежать правосудия, несмотря на те ограничения, которые, как
кажется, характерны для институтов международного правосудия.
ы обеспокоены активизацией боевых действий
в Северодонецке, что представляет собой гуманитарную угрозу, поскольку все боль е гражданских
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лиц попадают под перекрестный огонь и вынуждены
покидать свои дома или укрываться в бункерах, где
ограничены как доступ к продовольствию и чистой
воде, так и возможность удовлетворения основных
потребностей.
ы вновь подчеркиваем принципиальную важность того, чтобы воюющие стороны вели себя в соответствии с требованиями международного права
и международного гуманитарного права в том, что
касается обращения с гражданским населением. ы
настоятельно призываем их принять надлежащие
меры для обеспечения защиты гражданского населения, гуманитарных работников и объектов гражданской инфраструктуры. ы по-прежнему призываем
к созданию и соблюдению гуманитарных коридоров
для обеспечения безопасного прохода гражданских
лиц, спасающихся из осажденных городов, а также
для доставки гуманитарных грузов и помощи.
Назрела необходимость мирного урегулирования, и оно может быть достигнуто только посредством диалога и дипломатии. В этой связи мы
настоятельно призываем мировое сообщество и
региональных партнеров активизировать усилия в
поддержку возобновления переговоров между сторонами, которые с марта находятся в тупике. Сейчас
крайне важно положить конец войне как в целях сохранения жизней украинцев, так и в целях смягчения последствий конфликта в ироком плане, принес их экономические трудности в другие регионы
мира вдали от театра военных действий.
В заключение заявляем, что совер ению злодеяний не может быть оправдания. Поэтому мы настоятельно призываем быть сдержаннее в высказываниях
и воздерживаться от языка вражды, которые создают
атмосферу глубокого недовольства и толкают на совер ение насильственных действий против других
людей. ана вновь заявляет о том, что поддерживает
суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность краины и выражает свою
готовность сотрудничать со всеми другими странами в целях скорей его прекращения войны и восстановления мира и стабильности на краине.
Г-н Рагуттахалли ( ндия) (говорит поанглийски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить Специального советника по предупреждению
геноцида г-жу лис Ндериту, а также представителей гражданского общества за их соответствующие
сообщения.
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Подстрекательство к насилию нару ает мир,
толерантность и гармонию. ндия всегда считала,
что общества, основанные на принципах демократии и плюрализма, создают условия, позволяющие
различным группам населения жить вместе. аконное осуществление права на свободу мнений и
их выражения в конституционных рамках играет
важную и конструктивную роль в укреплении демократии, продвижении плюрализма и борьбе с
нетерпимостью.
Совер енно очевидно и то, что терроризм направлен против всех религий и культур. ы должны
коллективно бороться как с радикализацией, так и
с терроризмом. Организация Объединенных Наций
несет ответственность за то, чтобы борьба с разжиганием ненависти и дискриминацией не ограничивалась ли ь несколькими религиями и общинами, а
охватывала всех, кого затрагивает эта проблема.
онфликт на краине оказывает влияние не
только на вропу, но и на весь мир. го дестабилизирующее воздействие имеет ирокие региональные и
глобальные последствия. ндия по-прежнему глубоко обеспокоена ухуд ением ситуации на краине
и повторяет свой призыв к немедленному прекращению насилия и боевых действий. ы поддерживаем все дипломатические усилия по прекращению
конфликта, особенно переговоры между краиной и
оссийской едерацией. ак мы указывали ранее,
мы поддерживаем призыв енерального секретаря к
проведению независимого расследования злодеяний
на краине.
ост цен на топливо и нехватка продовольственного зерна и удобрений оказывают непропорционально сильное воздействие, особенно на развивающиеся страны. В этом контексте всем нам необходимо надлежащим образом осознавать важность
аспектов справедливости, ценовой доступности и
наличия товара, когда речь идет о продовольственном зерне. Открытость рынков не должна становиться доводом в пользу укоренения неравенства и поощрения дискриминации.
ндия готова участвовать в конструктивной
работе по смягчению негативного воздействия этого конфликта на продовольственную безопасность.
ы оказываем финансовую помощь и поставляем
продовольственное зерно в соседние страны, которые сталкиваются с последствиями конфликта на
краине.
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В заключение позвольте мне вновь заявить,
что современный мировой порядок построен на основе принципов става Организации Объединенных Наций, норм международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности
государств.
Председатель (говорит по-английски):
хотел
бы привлечь внимание ораторов к пункту
записки Председателя / 0 /50 , в котором содержится
призыв ко всем участникам заседаний Совета Безопасности следить за тем, чтобы продолжительность
их выступлений на заседаниях Совета не превыала пяти минут, в соответствии с обязательством
Совета более эффективно использовать формат открытых заседаний.
предоставляю слово представителю краины.
Г-н Кислица ( краина) (говорит по-английски):
Обращаясь сегодня к членам Совета Безопасности,
я, как обычно, отмечаю присутствие представителя
путинского режима, который занимает постоянное
место, принадлежащее Советскому Союзу. Посол
Путина снова воспользовался этим местом, чтобы переложить ответственность за войну на всех,
кроме оссии. В этом зале я уже не раз обращал
внимание на ироко используемую оссией тактику агрессивной мимикрии, при использовании
которой хищник получает преимущество, представляя себя жертвой. акой подход равносилен обвинению жертвы, когда насильник ставит жертве в
вину то, что она спровоцировала его на совер ение
преступления.
Посланник Путина следует примеру своего
начальника
министра аврова,
который использует ту же тактику, утверждая, что оссия не
вторгалась на краину и что она объявила военную
операцию, потому что у нее не осталось никакого способа объяснить ападу, что он занимается
преступной деятельностью, втягивая краину в
Н О . Вот уж поистине заслуживающее внимания признание, и оно теперь официально зафиксировано. грессивная мимикрия представляет собой
распространенную защитную тактику преступников. то довольно бесполезная тактика, как вскоре
поймет путинский посланник, когда займет другое
место
на скамье подсудимых трибунала, который будет в будущем создан для российских военных преступников.
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ое сегодня нее выступление не будет кратким
тема сли ком сложная. оведенная до наего сведения информация служит еще одним
свидетельством того, что не существует иного
пути прекращения этой войны, кроме привлечения агрессора к ответственности, подобно тому,
как нацисты были привлечены к ответственности
в Нюрнберге. атериалы Нюрнбергского процесса
включают материалы тщательного исследования
происхождения нацизма и его смертоносной природы. умаю, в будущем судебные процессы позволят нам получить столь же исчерпывающие ответы
на вопросы о том, как в оссии возник агрессивный
и бесчеловечный режим.
Однако сейчас позвольте мне напомнить Совету о некоторых важных вехах, в том числе с точки
зрения подстрекательства к насилию. Безудержное
стремление руководства оссии и генералов ее армии сеять убийства и разру ения не возникло из
ниоткуда. С
0-х годов российские политики и
средства массовой информации культивируют милитаристскую риторику и язык ненависти, которые
приправлены имперскими настроениями.
Перефразируя слова Бенито уссолини, можно сказать, что пресса оссии свободна
свободнее, чем пресса любой другой страны
до тех
пор, пока она поддерживает режим. Основные цели
оссии могут время от времени меняться, однако в
центра ее внимания всегда были прежде всего демократические страны и практически все соседние
с ней государства. ак было при уссолини, и так
происходит сейчас при Путине. Оба диктатора надеялись, что в конечном итоге их идеология распространится далеко за пределы вропы и проникнет в мерику.
сожалению, мир упустил из виду эту опасную тенденцию, способную ли ь подтолкнуть оссию к активизации своей агрессивной пропаганды.
роме того, за 0 лет ремль получил столько доказательств фактического безразличия мира к совер аемым оссией нару ениям, а затем и безнаказанности за них, что развязывание полноценной
войны было ли ь вопросом времени.
о, что произо ло в этом самом зале в декабре
года, как раз и положило начало череде последующих трагических событий. аседание, состоявееся за день до кануна ождества (см. / . 0 ),
закрыл Председатель Совета, которым был посол
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Советского Союза Воронцов, а вот следующее заседание (см. / . 0 5) открыл тот же человек, но
уже в качестве представителя другой страны
оссийской едерации.
ечь идет о стране, которая в тот момент не
фигурировала ни в ставе Организации Объединенных Наций, ни в списке членов Организации
в целом. Не было голосования в Совете Безопасности. Не было голосования в енеральной ссамблее. Никакого официального ре ения какого-либо
органа тоже не было
и не из-за рождественских
каникул. Президент льцин ли ь уведомил Организацию Объединенных Наций о своем ре ении,
и кто-то принял его в административном порядке
без вынесения вопроса на обсуждение и без
голосования.
В декабре
года оссия начала войну в ечне. ород розный был стерт с лица земли
как
и многие украинские города сегодня,
причем не
без участия головорезов хмата адырова. исло
жертв среди гражданского населения ечни составляло десятки тысяч человек, доходя, по словам лександра ебедя, тогда него секретаря собственного
Совета безопасности оссии, до 0 00 тысяч. каков был ответ на жестокость и варварские действия
оссии в ечне Взяв для сохранения лица небольую паузу, Совет вропы, который задумывался
как оплот или даже храм прав человека, предложил
оссии войти в состав его членов, что она впоследствии и сделала.
В
году с подачи своего президента оссия навязала себя Совету Безопасности, а пять лет
спустя другой Совет
Совет вропы
пригласил пропитанный кровью российский режим войти в его ряды.
это еще не все
всем следует
подготовиться к продолжению. Словно стремясь
принизить значение ельсинкского заключительного акта, министры стран
членов Совета вропы в ходе своего совещания в столице инляндии
в 0 году ре или вернуть оссии право голоса
в Парламентской ассамблее Совета вропы. азве
это не подстрекательство к насилию Время ло,
становилось все ближе и ближе неминуемое полномас табное вторжение на краину, и все же продолжала применяться политика умиротворения.
ва десятилетия назад
в
году
на проведенном в Стамбуле саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в вропе (ОБС ) ос-
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сия взяла на себя обязательство вывести свои войска из олдовы и рузии. ак и всегда, российские
обязательства оказались просто пустыми обещаниями. Сегодня, спустя
года после этого саммита,
российские войска все еще дислоцируются в Приднестровье, олдова. ир также не сумел надлежащим образом отреагировать на агрессию оссии
против рузии в 00 году.
в этот раз так случилось не из-за рождественских каникул
просто
в августе вропа у ла на летние каникулы, а когда должностные лица вернулись на работу, в том
числе в ОБС , для многих эта ситуация уже стала
новой реальностью, и они продолжили заниматься
своими делами.
Попытка аннексии рыма есть лет спустя и
конфликт на онбассе представляют собой логическое продолжение осуществления российской
стратегии, направленной на подрыв норм международного права и порядка, основанного на правилах.
ти события также не стали переломным моментом
в контексте отно ений мира с оссией, как и военные преступления, совер енные оссией в Сирии.
Вместо этого, одурманенный иллюзией того, что
все идет своим чередом, мир продолжал верить, что
самым эффективным способом нормализовать поведение оссии является политика умиротворения,
а министр авров в прямом смысле рассмеялся в
лицо своей западной коллеге в еневе, когда слово
перезагрузка в составе словосочетания кнопка
перезагрузки было о ибочно переведено как перегрузка . енее чем через год оссия вторглась в
рузию. азопровод Северный поток- заслуживает отдельной главы в этой захватывающей саге о
налаживании отно ений с кремлевским диктатором ради газа.
ти события неизбежно привели оссию к ее
ныне нему статусу агрессивного фа истского государства, границ преступному поведению которого не существует. аключения по этому вопросу
были представлены многими учеными, в том числе
имоти Снайдером
известным историком и профессором ельского университета, недавно описав им критерии фа изма, которым сегодня няя
оссия соответствует.
В ней существует культ одного лидера. В ней
существует культ мертвых, созданный в связи со
Второй мировой войной. В ней также существует
миф о про ед ем золотом веке имперского вели-
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чия, которое должно быть восстановлено с помощью войны исцеляющего насилия
смертоносной войны против краины. а истская эстетика
легко прослеживается в пропаганде символа
,
организации массовых митингов, усилении военной пропаганды и разжигании ненависти к краине
и украинцам.
ража украинских ресурсов с оккупированных
территорий и попытки аннексии этих территорий
свидетельствуют о том, что руководящим принципом политики ремля на международной арене
является имперское и неоколониальное мы ление.
Нас не должна вводить в заблуждение антифаистская и антинацистская риторика оссии.
то ли ь еще одно проявление агрессивной мимикрии, еще глубже пустив ей свои корни: оссия
наве ивает на украинцев ярлыки неонацистов с
целью дегуманизировать их и сделать их законной
ми енью для российских военнослужащих.
ем временем Путин хочет захватить боль е
территорий, сравнивая себя с русским царем
века Петром. оворя о новых независимых странах,
Путин сказал, что на на у долю тоже выпало возвращать , и заявил о базовых ценностях , которые
составляют основу существования оссии .
Спра ивается: на чем остановится режим, провозгла ающий имперские амбиции трехвековой
давности в качестве своих базовых ценностей Отождествляя себя с русским царем, Путин не только
заставляет задаться вопросом о его психическом
состоянии. иктатор публично говорит о своем намерении действовать и вести себя как правитель
века.
мы читаем ему проповеди с цитатами из става Организации Объединенных Наций.
Серьезно
Сейчас, когда краина истекает кровью, борясь
за свое право на существование, нет места для дилеммы о том, что луч е: умиротворить агрессора
или привлечь его к ответственности. Выбор в пользу умиротворения приведет ли ь к наступлению
самих темных времен. оссия не остановится ни
перед чем в ходе своего вторжения на краину и
использует любую переды ку, чтобы сделать новые оккупированные территории своими опорными
пунктами и мобилизовать боль е пу ечного мяса
для возобновления своих нападений на краину.
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считаю абсурдным, что некоторые политики
предлагают краине принять во внимание призывы
к уступкам оскве
в стране, чей государственный секретарь, г-н енри иссинджер, полвека назад сказал своему президенту, что даже если евреев в Советском Союзе по лют в газовые камеры,
это не станет проблемой американцев . Сегодня
некоторые последователи того же учения считают, что нет причины беспокоиться о десятках тысяч
украинцев, убитых московским диктатором. В этом
и заключается искусство дипломатии, не так ли
ли же это искусство подстрекательства Семья
г-на иссинджера буквально бежала от фа изма,
нацизма и, скорее всего, газовых камер в вропе,
когда ее вот-вот должен был захватить итлер, а теперь он толкает нас на заклание Путлеру , и ктото смеет советовать нам его слу ать
Поэтому неудивительно, что опубликованная
сегодня в лондонской газете ардиан рецензия на
очередной бестселлер, написанный потрясающим
лжецом с удивительной памятью, заканчивается
напоминанием о том, что для критиков г-на иссинджера он всегда будет человеком, который сказал чилийскому диктатору угусто Пиночету, что с
пониманием относится к тому, что он пытается сделать. Всего неделю назад Путин заявил, что бывий Советский Союз
это историческая оссия.
то же будет даль е
ожет быть, посланник Путина обратится с просьбой вновь поменять таблички в этом зале
на этот раз с оссийской едерации на Советский Союз В конце концов, это бы
полностью соответствовало ставу в его ныне нем
виде, поскольку в нем все еще упоминается Советский Союз. азве нет
ищники нападают на тех, кто слабее или кажется таковым, и после таких нападений у них
может развиться вкус к человеческой крови, и они
могут стать серийными убийцами. О превращении
оссии в агрессивный фа истский режим уже свидетельствует ее неспособность воздержаться от нападения на тех, кого она считает слабой добычей.
ы все должны положить этому конец, и чем скорее это произойдет, тем луч е.
краина, которая в настоящее время находится на передовой, может положиться на свое руководство, демонстрирующее необходимую волю,
на свою армию и свой народ, которые действуют
с ре имостью и отвагой, и на международное со-
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общество, демонстрирующее беспрецедентную
солидарность. сли мы позволим Путину или его
преемнику на кремлевском троне отрастить свои
обрубленные когти, пропитанные кровью украинцев, то следующая война будет неизбежной, и цивилизованный мир заплатит за нее втрое боль е,
чем сегодня. авайте покончим с российским фаизмом прямо сейчас.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю итвы.
Г-н Паулаускас ( итва) (говорит по-английски):
выступаю с этим заявлением от имени трех стран
Балтии: стонии, атвии и моей страны, итвы.
хотел бы поблагодарить Вас, г-н Председатель,
за организацию этого своевременного заседания.
Благодарю также докладчиков за ту информацию,
которую они представили по этой весьма важной
теме.
ы поддерживаем все усилия Организации
Объединенных Наций по принятию оперативных
и эффективных мер реагирования в ситуациях, в
которых население подвергается угрозе жестоких
преступлений или совер аются преступления. осударства несут ответственность за борьбу с подстрекательством к насилию и противодействие ему,
а также за снижение риска совер ения жестоких
преступлений.
сожалению, сегодня мы являемся свидетелями ничем не спровоцированной, ирокомас табной военной агрессии оссии, проводимой при поддержке соагрессора, Беларуси, с целью посягнуть
на суверенитет, территориальную целостность и
политическую независимость демократического
государства краина. На протяжении многих лет
краина была одной из главных ми еней прокремлевской дезинформации, распространяемой с целью
создать оправдание для российского вторжения.
Более того, агрессивная война оссии против
краины ведется под руководством выс их должностных лиц оссии, в то время как кремлевские
и контролируемые ремлем средства массовой информации используют радикальные и крайне негативные формулировки для описания краины и
украинцев, что приводит к совер ению российскими силами злодеяний и толерантному к ним отноению в российском обществе.
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Высокопоставленные российские чиновники и
комментаторы государственных средств массовой
информации неоднократно отрицали существование отдельной украинской идентичности. Они
выступают с многочисленными ложными утверждениями, подразумевающими, что те, кто идентифицирует себя как украинцы, угрожают единству
оссии или являются нацистами и поэтому заслуживают наказания или даже уничтожения.
Президент Путин и российские чиновники применяют тактику так называемой зеркальной пропаганды , обвиняя своих жертв в тех преступлениях, которые они же и совер ают. елаются ложные
заявления о том, что краина совер ила геноцид
или истребила гражданское население на территориях, контролируемых поддерживаемыми оссией
сепаратистами, что было использовано в качестве
предлога для вторжения на краину. оссийские
чиновники и государственные средства массовой
информации неоднократно ссылались на денацификацию как на одну из главных целей войны, которую оссия ведет против краины.
оссийские власти не только отрицают злодеяния, совер аемые их силами, но и награждают
военнослужащих, подозреваемых в массовых убийствах на краине, что позволяет военнослужащим
совер ать
а российскому обществу оправдывать
дальней ие злодеяния, включая массовые
казни, убийства мирных жителей, обстрел жилых
районов, больниц и детских садов, использование
запрещенного оружия, разру ение критически
важной инфраструктуры, сексуальное насилие,
использование изнасилований и пыток в качестве
орудия войны и насильственные депортации гражданского населения, включая украинских детей, в
оссию.
Все эти злодеяния имеют явные признаки военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. ы самым ре ительным образом осуждаем эти преступления и настоятельно
призываем оссию немедленно и без каких бы то ни
было условий вывести все свои войска и военную
технику со всей территории краины в пределах ее
международно признанных границ.
Воинственная риторика оссии раскрывает
ее подлинные империалистические намерения. В
отсутствие четких и эффективных мер реагирования со стороны международного сообщества, при-
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званных положить конец ее действиям, агрессия
против краины будет только началом. ремль
открыто говорит о захвате земель и угрожает вернуть себе территории соседних стран. оссийские
власти напрямую подстрекают общественность,
направляя и усиливая свою пропаганду с помощью контролируемых ими средств массовой информации и жесткой цензуры вокруг темы войны.
Возможности весьма влиятельных политических и
религиозных деятелей, а также государственные
средства массовой информации используются для
пропаганды и подстрекательства к насилию.

ы будем и впредь участвовать в работе механизмов по привлечению к ответственности за зверские
преступления, которые совер аются на краине.

удитория российской пропаганды включает
две категории: российское общество и аудиторию
во всех остальных странах. Сообщения, ориентированные на российскую аудиторию, направлены
на усиление ненависти к другим народам, а также
поощрение и оправдание насилия и агрессии. Независимые средства массовой информации, журналисты и работники средств вещания в оссии и
российское общество остаются в пучине российской пропаганды из-за жестких репрессий и подавления гражданского общества.

Сегодня нее заседание является подходящей
возможностью для того, чтобы вновь уделить особое
внимание вопросу о зверских преступлениях.

роме того, манипулирование информацией
со стороны оссии и ее вме ательство приводят
к глобальным последствиям. грессия со стороны
оссии ведет к росту дефицита продовольствия
во всем мире. ак ни цинично, но такие действия
также сопровождаются глобальной кампанией по
дезинформации, цель которой заключается в том,
чтобы отвлечь внимание от ответственности оссии за дестабилизацию продовольственных рынков и подрыв глобальной поддержки краины.
Важно, чтобы мы четко изложили факты: причиной нехватки продовольствия являются именно
российская блокада украинских портов и обстрелы оссией пахотных земель и складов продовольствия на краине, а не западные санкции.
Позвольте мне повторить, что в ситуации этой
отвратительной войны мы солидарны с краиной.
Страны Балтии будут и впредь оказывать краине ре ительную поддержку, включая гуманитарную помощь и другие виды материальной помощи,
с тем чтобы противостоять агрессии со стороны
оссии.
е, кто осуществляет подстрекательство и совер ает зверские преступления на краине, должны быть и будут привлечены к ответственности.
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Председатель (говорит по-английски): Сейчас я
предоставляю слово представителю Словакии.
Г-н Млинар (Словакия) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Специального советника енерального секретаря по предупреждению геноцида г-жу лис Вайриму Ндериту,
а также представителей гражданского общества за их
ценные сообщения.

Общая схема анализа вероятности совер ения
преступных злодеяний содержит прямые упоминания о подстрекательстве к насилию, дискриминации, нетерпимости и ненависти как общих факторах
риска совер ения зверских преступлений, а также
упоминание об этих явлениях как об особом факторе
риска, связанном с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями. сожалению, с учетом ситуации на краине с 0 года,
и особенно в 0 году, приходится отметить, что
риторика путинского режима в значительной степени содержит все эти факторы риска. ще более прискорбно то, что в результате подстрекательства со
стороны российского государства на краине были
совер ены многочисленные ужасные преступления: имеются чудовищные фотоснимки массовых
убийств и массовых захоронений, из различных
районов краины поступают сообщения и о других
злодеяниях.
Более того, награждение военнослужащих, которые, возможно, непосредственно виновны в международных преступлениях, совер енные в Буче и
других украинских селах, является не только издевательством над невинными жертвами, но и ярким примером одобрения оссией культуры безнаказанности.
Словакия испытывает серьезную обеспокоенность в связи с российской военной пропагандой,
защищающей ее неоправданную и неспровоцированную агрессию против краины под такими ложными
предлогами, как необходимость денацификации
этой страны, а также якобы совер аемый краиной
геноцид или истребление гражданского населения в
поддерживаемых оссией сепаратистских регионах.
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ти ложные предлоги в значительной степени
схожи с моделями поведения, которые уже имели
место в про лом и которые также включали так
называемую тактику зеркального отражения
и представление целевых групп в качестве экзистенциальной угрозы с целью оправдать зверства
и представить войну как оборонительную и необходимую. В данный момент в отно ении краины
звучит аналогичная риторика и, что весьма печально, совер аются аналогичные действия со стороны
путинского режима, причем их воздействие усиливается в связи с его неизменным отказом считать краину суверенной нацией и независимым
государством.
акие высказывания и действия являются просто неприемлемыми и представляют собой очевидное нару ение целей и принципов става Организации Объединенных Наций, обязательств оссии
по статье 0 еждународного пакта о гражданских
и политических правах и, если намерение соверить геноцид будет доказано, то статьи
онвенции о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него. Нет необходимости упоминать о
том, что подстрекательство к военным преступлениям или преступлениям против человечности в
равной степени наказуемо и в соответствии с обычным международным правом.
В контексте геноцида, якобы совер енного
краиной и использованного оссией в качестве
ложного предлога для вторжения, Словакия хотела бы напомнить об имеющем обязательную юридическую силу ре ении еждународного Суда от
6 марта и настоятельно призывает оссию к принятию предписанных в нем временных мер.
Подстрекательство к насилию, от котором я
только что говорил, с
февраля переросло в совер ение злодеяний на краине практически на
ежедневной основе. Необходимо добиться правосудия в связи с совер ением этих преступлений.
Словакия, как соседняя страна, приняв ая сотни

22-39237

краины

S/PV.9069

тысяч беженцев из краины, среди которых есть
потенциальные свидетели и жертвы зверских преступлений, активно и со всей ре имостью содействует усилиям по надлежащему расследованию
преступлений, совер енных на краине, и преследованию виновных в них на национальном, двустороннем и региональном уровнях, а также на международном уровне.
ратко приведу ли ь несколько примеров: власти Словакии начали национальное расследование
преступлений против человечности и военных преступлений, предположительно совер енных на
краине. ы направили на их экспертов для оказания помощи украинским следственным органам.
На и эксперты входят в состав совместной следственной группы, созданной при поддержке гентства вропейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия. роме того, вместе
с другими государствами мы поддержали ре ение
о передаче ситуации на краине в еждународный
уголовный суд.
Словакия также поддерживает другие инициативы, направленные на установление фактов и
расследование международных преступлений и
нару ений прав человека на краине, а также на
осуществление надлежащим образом координации
между всеми инициативами такого рода. ы придерживаемся твердой позиции, которая предусматривает осуждение культуры безнаказанности за
подобные преступления на краине, а также в других частях мира, независимо от того, кем они совер аются, и мы не изменим своей позиции в этом
отно ении.
наконец
что также важно
я хотел бы
вновь призвать к немедленному прекращению военных действий оссии на краине и безоговорочному выводу всех российских войск со всей территории краины.
Заседание закрывается в 12 ч 45 мин.
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