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Заседание открывается в 15 ч 05 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Поддержание мира и безопасности Украины
Председатель (говорит по-английски): На основании правила
временных правил процедуры
Совета я пригла аю принять участие в этом заседании представителей стонии, Поль и и краины.
От имени Совета я приветствую президента
краины го Превосходительство г-на Владимира
еленского.
На основании правила
временных правил
процедуры Совета я пригла аю принять участие в
этом заседании заместителя енерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства г-жу озмари икарло.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Слово предоставляется г-же

икарло.

Г-жа Дикарло (говорит по-английски): огда
я в последний раз выступала в Совете 5 апреля (см.
/ . 0 ), вряд ли можно было представить, что
краине и ее народу могут быть причинены еще
более мас табные разру ения. а про ед ие с
тех пор 0 недель в результате неизбирательных нападений погибло бесчисленное множество мирных
украинцев. Боль ие и малые города сравниваются
с землей, а значительная часть пахотных земель
страны обезображена следами от обстрелов. Ожидать ослабления этого ужасного конфликта, являющегося открытым источником нестабильности в
вропе, не приходится. Вчера ний ракетный удар
по ременчугу, расположенному в центральной
части Полтавской области, стал очередным убедительным свидетельством жестокости этой войны.
Сотни людей, некоторые из которых, возможно,
пытались хоть немного отдохнуть от ежедневных
ужасов войны, пострадали от одного из самых окирующих нападений в ходе этого конфликта, когда, как сообщается, российскими ракетами был нанесен удар по торговому центру. По имеющейся информации, около
мирных жителей были убиты и
5 получили ранения, а окончательное число жертв,
вероятно, будет гораздо вы е. тот инцидент, который необходимо расследовать, стал последним
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в новой волне авиаударов и ракетных обстрелов
иева, ернигова, Одессы, Николаева, арькова и
других расположенных далеко от линии фронта городов, в результате которых погибло и было ранено
множество мирных жителей.
В настоящее время наиболее интенсивные
бои идут в онбассе в городах Северодонецк, исичанск и Словянск и вокруг них. акже сообщается о
тяжелых боях в районе городов арьков и ерсон.
Все эти события напоминают о двух мировых войнах: в результате мас табных артиллерийских дуэлей разру аются промы ленные районы, а тысячи
мирных жителей вынуждены прятаться в подвалах
или спасаться бегством. Обе стороны заявляют об
огромных военных потерях.
ражданское население продолжает платить
непозволительно высокую цену в этой войне. Согласно данным правления Верховного комиссара по правам человека, по состоянию на 6 июня
пострадал 0 6
мирный украинец, из них
человек погиб и 5 00 получили ранения. ти статистические показатели опираются на данные о
проверенных инцидентах. еальные цифры гораздо
вы е. В боль инстве задокументированных случаев причиной потерь среди гражданского населения
становилось применение оружия взрывного действия с боль им радиусом поражения. При использовании в населенных пунктах действие многих из
этих видов оружия является неизбирательным, что
приводит к еще боль ему числу жертв среди гражданского населения и разру ительным гуманитарным последствиям.
Независимая международная комиссия по
расследованию событий на краине завер ила в
этом месяце свою первую миссию в стране, в том
числе посетила Бучу, рпень, арьков и Сумы.
отя омиссия находится ли ь на начальном этапе
своей работы, она получила информацию и посетила объекты, которые
могут
подтвердить
справедливость
заявлений
о
совер ении
серьезных
нару ений международных стандартов в
области прав человека и международного
гуманитарного права и даже, возможно,
военных преступлений и преступлений
против человечности .
абота омиссии по расследованию, Прокурора
еждународного уголовного суда и усилия других
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субъектов по установлению фактов имеют огромное
значение для установления ответственности за
преступления и зверства, совер енные во время
этой войны. акая работа должна способствовать
торжеству правосудия. ля народа краины это
очень важно. то также крайне важно, если мы
хотим успе но предотвращать совер ение где бы
то ни было таких нару ений в будущем.
С
февраля более , миллиона человек по
всей краине в той или иной форме получили гуманитарную помощь или были охвачены услугами
по защите. По мень ей мере 6 миллионов человек
нуждаются в такой помощи, и потребности растут,
особенно в преддверии зимы. уманитарные партнеры работают над планом оказания помощи по
подготовке к зиме и пересматривают чрезвычайный призыв об оказании гуманитарной помощи, который продлится до конца августа, чтобы включить
в него потребности до конца 0 года. енщины, в
частности, сталкиваются с огромными трудностями и ли ениями в том, что касается охраны здоровья, безопасности и доступа к продовольствию.
Быстрый гендерный анализ, проведенный Структурой ООН-женщины и организацией
в
апреле, показал, что женщины все чаще становятся
главами домохозяйств и лидерами в своих общинах, поскольку мужчин призывают на службу в
армию. Они должны принимать участие в официальных процессах принятия ре ений, связанных с
гуманитарной деятельностью, установлением мира
и другими областями, которые непосредственно
влияют на их жизнь.
Опасные условия не позволяют гуманитарным партнерам получить доступ к гражданскому населению и оказать необходимую поддержку. Следующая статистика проливает свет на эту
проблему. С
февраля Всемирная организация
здравоохранения зарегистрировала
нападения
на медицинские учреждения и медицинский персонал, в результате которых погибли 6 человек.
ы настоятельно напоминаем всем сторонам об их
обязательствах по международному гуманитарному праву. олжны быть приняты все необходимые
меры для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры.
Сегодня краина переживает крупней ий в
мире кризис, связанный с перемещением населения. С начала российского вторжения более четверти населения страны
миллионов человек
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были вынуждены покинуть свои дома. На территории краины по-прежнему находятся , миллиона человек, которые подверглись вынужденному
перемещению в результате войны. По оценкам Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев, в вропе насчитывается
более 5, миллиона беженцев, и более ,5 миллиона беженцев из краины зарегистрировались для
получения временной защиты или для участия в
аналогичных национальных программах социальной защиты в вропе. Организация Объединенных
Наций по-прежнему готова поддерживать меры
реагирования, осуществляемым под руководством
правительств в принимающих странах.
роме того, учитывая тот факт, что конфликт
приобретает все более затяжной характер, мы не
должны забывать о долгосрочных потребностях
краины в восстановлении и реконструкции. На основе результатов ранних социально-экономических
оценок Программа развития Организации Объединенных Наций запустила новую программу повыения устойчивости и восстановления для поддержки чрезвычайных мер реагирования, принимаемых украинским правительством, и его обязательств по предоставлению государственных услуг
и поддержанию функционирования экономики, а
также для оказания содействия в оценке первоочередных потребностей в интересах народа краины.
Война приводит к разру ительным последствиям не только для страны и прилегающего региона, но и далеко за пределами краины. ак отметил енеральный секретарь июня во время обнародования второй записки руппы Организации
Объединенных Наций по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики
и финансов, война усугубляет крупней ий кризис,
вызванный повы ением стоимости жизни, с которым когда-либо сталкивалось на е поколение.
езкие скачки цен на мировых рынках продовольствия, электроэнергии и удобрений усиливаются в
условиях, когда мир и без того уже сталкивается с
пандемией коронавирусного заболевания и изменением климата. ля реагирования на эту многоплановую угрозу необходимы прежде всего ре ительная политическая воля многостороннего сообщества и комплексный подход.
нас не хватает слов, чтобы описать бессмысленность, бесполезность и жестокость этой войны. ак предупредил енеральный секретарь, те,
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кто находится на местах, ежедневно сталкиваются
с новым кровопролитием и страданиями. то касается людей во всем мире, то война, наряду с другими кризисами, грозит спровоцировать беспрецедентную волну голода и нищеты, оставив после
себя хаос в социальной и экономической сферах. х
последствий не удастся избежать ни одной стране
и ни одной общине. Необходимо разорвать этот порочный круг смертей, разру ений, хаоса и дестабилизации ради краины, оссии и всего мира.
Председатель (говорит по-английски):
годарю г-жу икарло за ее выступление.

бла-

Сейчас я предоставляю слово президенту
краины.
Президент Зеленский (говорит по-украински;
устный перевод на английский язык обеспечен делегацией): Прежде всего позвольте мне поблагодарить председательствующую в Совете делегацию
лбании за оперативный созыв этого заседания по
просьбе краины и за возможность выступить в
Совете Безопасности.
сожалению, в настоящее время в Организации Объединенных Наций нет согласованного
всеми государствами-членами юридического определения понятия террористическое государство .
ем не менее война, которую оссия ведет против
краины, демонстрирует не только значение этого
понятия, но и настоятельную необходимость его
юридического закрепления на уровне Организации
Объединенных Наций и наказания любого террористического государства.
оссия начала полномас табную захватническую войну против моей страны 5 дней назад,
но давайте посмотрим на события, произо едие всего за несколько последних дней. В субботу, 5 июня, 6 российские ракеты обру ились на
на и города. В воскресенье, 6 июня, было выпущено еще 0 ракет, одна из которых попала в обычный жилой дом в столице на ей страны, иеве. ри
этажа этого дома были разру ены. ще одна ракета
взорвалась во дворе обычного детского сада. В понедельник,
июня, был нанесен ракетный удар по
ременчугу. е, кто нанес этот удар, не могли не
знать, что направляют ракету на обычный торговый центр
один из многих торговых центров, которые можно найти в любой точке мира. На данный
момент сообщается о
погиб их, но, к сожалению, это число может увеличиться. ще 50 человек
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получили ранения, и десятки числятся пропав ими без вести. Были найдены фрагменты тел, оторванные в результате взрыва конечности
руки и
ноги.
если российское государство утверждает,
что эти жертвы якобы пострадали не в результате
российского ракетного удара, то я предлагаю Организации Объединенных Наций направить на место
этого террористического акта в ременчуге либо
специального представителя енерального секретаря Организации Объединенных Наций, либо полномочную комиссию, чтобы Организация Объединенных Наций могла независимым образом собрать
всю необходимую информацию и установить, что
это действительно был российский ракетный удар.
Вчера же российская армия ударила из реактивных артиллерийских орудий по людям, стояв им в очереди за водой в городе исичанске, в
уганской области. то были обычные, мирные
люди, стояв ие в очереди за водой,
среди них не
было военных. Восемь из них были убиты, включая 5-летнего мальчика по имени анил. Самому
стар ему из погиб их было 6 лет. хочу, чтобы
члены Совета услы али имена четырех женщин,
погиб их в результате удара: Виктория, рина,
лена и юдмила.
Почти ежедневно жестоким российским обстрелам подвергается арьков. олько вчера девять
человек были убиты и
ранены, в том числе пятеро детей.
хочу, чтобы члены Совета знали их
имена: леб,
лет Олег, лет
ихаил,
лет
ригорий, лет и ртем, 0 лет. то произо ло в
результате удара российской артиллерии по обычным жилым домам. Сегодня, в пять часов утра,
российская армия нанесла удар по Николаеву и по
городу Очаков в Николаевской области, где погибли три человека: 6-летняя девочка ва, 6-летний
мужчина по имени агомед и 50-летняя женщина алина. Среди раненых был еще один ребенок
мальчик трех месяцев от роду. Он родился уже
после начала полномас табного российского вторжения. го зовут Владимир, он тяжело ранен и находится в реанимации. еще раз подчеркиваю, что
это трехмесячный ребенок.
Сегодня еще две ракеты попали в город Славянск на онбассе
многострадальном регионе,
над которым оссия издевается с 0 года. Всего
за несколько часов до моего сегодня него выступления в Совете был нанесен удар двумя ракетами по Одесской области. ород непр также был
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обстрелян, а одна из ракет уничтожила станцию
технического обслуживания автомобилей не военных автомобилей, а обычную гражданскую станцию технического обслуживания. меня вопрос к
Совету: кто здесь не согласен с тем, что это терроризм
сли бы любая организация в любой части
мира действовала так, как действует оссия, которая убивает украинцев, если бы любая страна убивала мирных граждан, то это определенно было бы
признано терроризмом. акую организацию объявили бы врагом всего человечества. Поступки, которые караются на уровне обычных преступников
и преступных организаций, не могут безнаказанно
совер аться на государственном уровне, если в
террориста превратилось государство. еррористические акты происходят ежедневно, без выходных.
Они день за днем действуют как террористы.
став Организации Объединенных Наций
возлагает на Совет Безопасности главную ответственность за поддержание международного мира
и безопасности. В статье 6 главы
става четко
сказано, что член Организации, систематически нару ающий принципы, содержащиеся в настоящем
ставе, может быть исключен из Организации енеральной ссамблеей по рекомендации Совета Безопасности. отя оссия нару ает основополагающие принципы Организации Объединенных Наций
и международного правопорядка, ее до сих пор не
привлекают к ответственности на глобальном уровне. Она по-прежнему остается членом учреждений
Организаций Объединенных Наций и даже пользуется привилегиями занимаемого ею места места
постоянного члена Совета Безопасности, - которое
оссия занимает только благодаря недальновидности политиков времен конца холодной войны.
оссия не имеет никакого права принимать
участие в каких-либо обсуждениях или голосованиях по вопросам, связанным с войной на краине,
которая ничем не спровоцирована и является ничем
иным, как российской колониальной авантюрой.
Настоятельно призываю Совет ли ить делегацию
этого террористического государства его полномочий. то возможно, нужно и справедливо. оссия
не имеет права оставаться членом Совета Безопасности, и этот путь не так труден, как некоторым может показаться. Нам нужно всего-то проявить некоторую последовательность и соответствующую
политическую волю. то единственный логичный
способ обеспечить действие и соблюдение става
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всеми членами Организации. роме того, сейчас
Организация имеет достаточно полномочий, чтобы привлекать террористические государства к
ответственности. лава
става позволяет создать специальный международный трибунал для
расследования действий российских оккупантов
на украинской земле. Неоднократно звучало слово
геноцид . аждый из присутствующих здесь видел, что русские оккупанты совер или в на ем
городе Буча. аждый может получить доступ к
информации о количестве массовых захоронений,
появив ихся вокруг одного только города ариуполь после того, как российская армия сравняла его
с землей. огда-то в нем жило 500 000 человек, а
теперь он лежит в руинах.
В случае с геноцидом в уанде Совет Безопасности учредил международный трибунал в течение ести месяцев после начала геноцида. Про ло
более четырех месяцев с начала полномас табного
вторжения оссии на краину и более восьми лет с
начала войны оссии против краины на онбассе и оккупации рымского полуострова краины,
которая неоднократно осуждалась в енеральной
ссамблее. Нам необходимо действовать без промедления и сделать все возможное, чтобы заставить оссию прекратить массовые убийства, убийства детей, простых граждан и всех остальных. ы
должны призвать ее к ответу за терроризм, иначе
она распространит свою террористическую деятельность на другие страны вропы и зии - страны Балтии, Поль у, олдову, азахстан. ногим
странам уже угрожали российские чиновники и государственные пропагандисты.
благодарен всем
добросовестным и цивилизованным государствам,
которые разделяют на у позицию и помогают защищать международный правопорядок. то заседание Совета Безопасности было созвано после
российского ракетного удара по ременчугу, но
его вообще нельзя завер ать. Оно должно было бы
продолжаться круглосуточно, день за днем, чтобы
нам хватило времени обсудить каждый террористический акт российского государства.
став предоставляет в на е распоряжение
все инструменты воздействия на любого нару ителя правил Организации, любого агрессора, любое террористическое государство. Настоятельно
призываю Совет воспользоваться этими инструментами. Настоятельно необходимо ли ить российскую делегацию возможности манипулировать
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Организацией Объединенных Наций. Настоятельно необходимо сделать невозможным дальней ее
пребывание оссии в Совете Безопасности до тех
пор, пока продолжается ее террор. атегорически
необходимо создать трибунал для расследования
всего того, что российские военные сделали с украинцами. Настоятельно необходимо ввести юридическое определение термина государственный
терроризм на уровне Организации Объединенных Наций. Все действия оссии должны получить
правовую оценку, а также должны быть введены
глобальные санкции за подрыв международного
правопорядка, к которому они привели.
Благодарю Совет за внимание. очу добавить
еще одно. Страны мира могут различаться по своим
взглядам и позициям, но они схожи в том, как они
чтят память жертв: не только военнослужащих, но
каждого человека и ребенка, погиб его в результате такой трагедии, как война. Обычно к тем, кого
убивают несправедливо, относятся с уважением и
сочувствием. олько сами убийцы не чтят память
тех, кого они убили.
хотел бы попросить Совет
и буду очень благодарен за готовность почтить
память всех украинцев, погиб их в этой войне,
всех взрослых и детей, десятков тысяч людей. Проу Совет почтить их память минутой молчания.
Члены Совета Безопасности соблюдают минуту молчания.
Президент Зеленский (говорит по-украински;
устный перевод на английский язык обеспечен делегацией): Благодарю Совет. то боль ая честь для
нас. Благодарю Совет за поддержку.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я сделаю заявление в качестве представителя
лбании.
Благодарю заместителя енерального секретаря икарло за ее сообщение. вновь сообщение
по этому вопросу было тревожным. Бессмысленная
агрессивная война, которой можно и нужно было
избежать, идет уже пятый месяц, а это
5 дней
огромных разру ений, растущего числа жертв среди гражданского населения и непрекращающихся страданий миллионов людей по всей краине.
иллионы других людей по всему миру пострадали от войны, которая не имеет к ним никакого отно ения войны, в которой в качестве оружия используется все: энергоносители, торговля, связь и
особенно продовольствие.
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Напомним, что
марта, пять недель спустя
после начала своей осознанно развязанной войны
на краине, оссия объявила о выводе войск из-под
иева. Она назвала это жестом доброй воли для содействия переговорам между сторонами. стина
оказалась совер енно иной. Попытка захватить
иев завер илась грандиозным провалом. Переговоры ни к чему не привели. Вместо этого усилились
боевые действия. оссия продолжает мас табное
нападение на краину, угрожая вропе, вопреки
всем усилиям человечества, предпринятым со времен Второй мировой войны для построения глобального мира на основе международного правопорядка. огда боевые действия сместились на восток, жизнь в иеве ввернулась в более-менее нормальное русло, пока с неба опять не начали падать
ракеты. то стало четким сигналом: оссия может
наносить удары по своему усмотрению в любом месте и в любое время просто потому, что может. В
минув ее воскресенье российская авиация нанесла удар по торговому центру в городе ременчуг в
центральной краине, в котором находилось около
000 человек. По сообщениям, десятки людей погибли и еще десятки получили ранения. ем можно
оправдать ракетные удары по торговому центру в
самом центре города ем можно объяснить такую
вопиющую, неизбирательную жестокость по отноению к гражданскому населению оссия постоянно отрицает факты нападения на мирных жителей, но такие неопровержимые доказательства, как
это, раз за разом свидетельствуют об обратном.
азве мы забыли, что иев был целенаправленно обстрелян в апреле про лого года, когда енеральный секретарь находился с визитом в этом
городе По некоторым данным, текущие преднамеренные нападения были совер ены в знак протеста против встречи руппы семи. Но если это и
так, то почему гражданские лица, включая детей,
должны расплачиваться за такой отвратительный
символизм Неизбирательные нападения на гражданскую инфраструктуру и ни в чем не повинных
мирных жителей являются военными преступлениями. ы все это знаем. е, кто принимает ре ение о совер ении нападений на торговые центры,
убежища, колы, больницы, детские сады и жилые
дома, прекрасно знают о возможных жертвах среди
гражданского населения. Они знают, что совер ают военные преступления, в то время как обязаны
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защищать гражданское население. Они должны ответить за такие действия.
акая агрессия не ограничивается ли ь
краиной. рые распространители государственной пропаганды, а также высокопоставленные чиновники трубят о наихуд их сценариях, связанных
с применением оружия массового уничтожения,
включая, как мы уже не раз слы али, бряцание
ядерным оружием. ы наблюдаем резкое увеличение числа кибервойн и более сложных атак в целях
дезинформации. роме того, по всему миру распространяется кризис нехватки продовольствия. ировые цены на продовольствие достигли рекордно
высокого уровня. то и есть та война, которую оссия ведет против всего мира. з локального акта
агрессии она превратила войну на краине в серьезней ую международную проблему. ы знаем,
что на краине скопились миллионы тонн зерна. По
некоторым данным, млн тонн из этого количества
находится на оккупированных территориях, и оссия, предположительно, крадет их у краины. щательное и профессиональное расследование Би-биси пролило свет на то, как это делается в онбассе
и в отно ении не только зерна, но и других украинских активов. оссия уже оккупировала 0 процентов украинской территории, но ее аппетиты растут.
та война парализует краину. При этом разру ается ее промы ленность, дороги, колы и система здравоохранения. В ней гибнут мирные жители. з-за нее страдает молодежь, и разру ается
структура общества. Она стала также испытанием
ре имости всех, кто искренне верит в основанный
на правилах международный порядок и в уважение
к ставу Организации Объединенных Наций. Поэтому сейчас не время оставаться в стороне. Оказание международной поддержки краине и ее
народу
это вопрос нравственности и солидарности. то означает выбор правильной стороны в
поддержку закона, прав, жизни и достоинства. огда-нибудь эта война закончится, но ее результаты
имеют значение для всех нас. сли мы хотим сохранить верховенство права, то должны убедиться, что
каждый знает цену агрессии против другой страны.
Приветствуем недавние обязательства руппы семи
по новому пакету скоординированных действий,
направленных на усиление давления на оссию в
связи с ее войной на краине. Приветствуем также
недавнее ре ение вропейского союза.
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В заключение позвольте мне заявить следующее. Необходимо положить конец этой войне путем
полного и незамедлительного вывода российских
войск и военной техники со всей территории краины. ем быстрее это произойдет, тем луч е для
всех: краины, оссии и всего мира.
Сейчас я возвращаюсь к выполнению своих
функций Председателя Совета.
Г-н Миллс (Соединенные
таты мерики)
(говорит по-английски):
благодарю заместителя
енерального секретаря икарло за ее убедительное, хотя и ду ераздирающее сообщение.
Благодарю президента еленского за то, что
сегодня он вновь выступил в Совете Безопасности. Он оказал нам честь своим участием, однако
я думаю, что все мы в ужасе от обстоятельств, при
которых проходит на е заседание. Выражаем глубочай ие соболезнования ему и народу краины в
связи с ужасающими событиями, с которыми они
по-прежнему сталкиваются ежедневно, включая
бессмысленное нападение путинских войск, уничтожив ее торговый центр в ременчуге. мерика,
как всегда, солидарна с краиной. аже если бы
вчера нее нападение было ужасающим исключением, оно бы уже представляло собой грубое наруение. Но исключением оно не является. то нападение представляет собой один из компонентов
бесчеловечного подхода, в рамках которого российские военные убивают мирных жителей и разру ают гражданскую инфраструктуру на краине.
ремль раз за разом демонстрирует, что пытается
подчинить краину: ли ить ее суверенитета, покорить ее народ и сломить ее дух. Путин продолжает
свои попытки запугать партнеров краины и посеять между ними раздор. ы продемонстрировали
и будем демонстрировать свою ре ительную поддержку краины.
Полагаю, что через мгновение представитель
оссийской едерации попробует сбить нас с толку, пытаясь избежать ответственности и обвинить
других в этой трагедии. Но здесь не удастся никого одурачить.
ы все объективно воспринимаем
мрачную реальность, а она такова, что осознанно
развязанная оссией война приводит к непосредственному уничтожению полных людей торговых
центров, продуктовых магазинов, театров, больниц
и кол и находящихся в них ни в чем не повинных
гражданских лиц. Будьте уверены, в открытом до-
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ступе существует множество доказательств того,
что оссия, и только оссия, ответственна за эти
нападения. не стоит заблуждаться: преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданское
население и гражданские объекты являются военными преступлениями.
По оценкам, проведенным ранее Соединенными татами, военнослужащие вооруженных сил
оссии совер или военные преступления на краине. очу внести ясность: военные преступления.
оказательств становится все боль е, и их нельзя
списывать со счетов. Получено огромное количество достоверных сообщений о бомбардировках
кол и больниц, таких как родильный дом в ариуполе, убийствах сотрудников гуманитарных организаций, нападениях на гражданских лиц, пытавихся спастись бегством или стояв их в очереди
за водой, о чем только что напомнил нам президент.
ы стали свидетелями насильственного переселения тысяч украинских граждан и жестоких казней тех, кто занимался своими обычными делами
в Буче. Призываем всех членов Совета, включая
тех, кто не осуждает происходящее, рассказать всю
правду. ы все обязаны разъяснить моральную ответственность, которую несет оссия в этой войне,
развязанной по собственному выбору. огда речь
идет об этих недавних нападениях, такое понятие,
как обе стороны неприменимо.
еждународное сообщество должно привлечь к ответственности тех, кто совер ил и приказал совер ить эти преступления. Справедливость
должна восторжествовать. Военное и политическое
руководство оссии, а также рядовые военнослужащие, совер ающие военные преступления и другие
злодеяния, должны предстать перед судом. Соединенные
таты поддерживают все проводимые на
международном уровне расследования таких преступлений, в том числе еждународным уголовным судом, Организацией Объединенных Наций и
Организацией по безопасности и сотрудничеству в
вропе. ы с удовлетворением отмечаем ре ение
еждународного уголовного суда начать расследование совер енных на краине преступлений в
форме зверства. Вместе с на ими коллегами из вропейского союза мы оказываем поддержку украинским национальным властям, в частности енеральной прокуратуре, в проведении расследования
и подготовке к судебному преследованию применительно к делам о военных преступлениях.
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В то же время мир объединился, чтобы сказать: хватит. олько вчера лидеры стран руппы
семи подтвердили свою солидарность с краиной
и неизменную приверженность ее суверенитету.
На и лидеры ясно дали понять, что мы поможем
краине защититься и выбрать собственное будущее, освободив ись от давления или влияния извне. Соединенные таты и весь мир будут и впредь
поддерживать краину столько, сколько потребуется. ы не успокоимся, пока оссия не прекратит
эту жестокую и бессмысленную войну.
Сколько еще нападений произойдет, прежде
чем те члены Совета, которые продолжают устраивать танцы с бубном по поводу вины оссии, продемонстрируют, что защита гражданского населения
для них важнее, чем защита своих собственных интересов, и начнут говорить о агах, которые оссия должна предпринять для разре ения кризиса,
который она инициировала
оссия начала эту войну. менно оссия совер ает злодеяния против мирного населения.
только оссия может положить конец этой войне
путем вывода своих войск с территории краины и
согласования политического урегулирования с демократически избранным правительством краины. авайте все продолжим делать все, что в на их
силах, чтобы этот день наступил поскорее.
Г-н де Ривьер ( ранция) (говорит пофранцузски): хотел бы поблагодарить г-жу икарло за ее сообщение. приветствую участвующего
в этом заседании президента еленского и заверяю
его в полной солидарности ранции с краиной.
ранция самым ре ительным образом осуждает вчера ний российский удар по торговому центру в городе ременчуге, в результате которого, по
сообщениям, погибли по мень ей мере 0 человек.
то неоправданное нападение ли ь последнее в
длинном ряду других. В последние дни российская
армия целенаправленно обстреливает украинскую
территорию, нанося удары по удаленным от зон
боевых действий жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры. то приводит к тяжелым
последствиям: в результате обстрела российскими ракетами арькова, исичанска и центра иева несколько человек погибли и десятки получили
ранения.
С самого начала войны оссия выбрала своей ми енью гражданское население, убивая де-
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тей, гуманитарных работников и журналистов.
Она продолжает безжалостно уничтожать объекты
гражданской инфраструктуры. то тактика войны,
направленная на устра ение украинского народа и
ослабление его морального духа. ем самым оссия продолжает нару ать самые основные принципы международного гуманитарного права и, как
ясно дал понять еждународный Суд Организации
Объединенных Наций 6 марта, попирает став
Организации Объединенных Наций и его основополагающие принципы.
Позвольте мне четко заявить: военные преступники будут привлечены к ответственности.
ранция продолжит поддерживать работу международных, региональных и национальных юрисдикций и механизмов для обеспечения привлечения к ответственности за совер енные на краине
действия, некоторые из которых могут представлять собой военные преступления и преступления
против человечности. ы вновь призываем к сотрудничеству с еждународным уголовным судом
и другими механизмами расследования и будем
продолжать оказывать давление на российские власти, чтобы заставить их прекратить войну.
тот конфликт затрагивает весь мир. По
причине этого конфликта пятая часть населения
планеты рискует оказаться в ситуации нищеты и
отсутствия продовольственной безопасности, и
ответственность за это полностью лежит на оссии. Неприемлемо, чтобы она использовала голод
в качестве инструмента политического давления.
Позвольте напомнить оссии, что вопреки ее заявлениям, принятые против нее санкции не направлены на ограничение операций с продовольственным
зерном, сельскохозяйственной продукцией или
удобрениями. оссия должна прекратить блокировать черноморские порты краины, чтобы обеспечить возможность экспорта продовольствия. ранция полностью поддерживает усилия енерального
секретаря в этом направлении.
ранция призывает оссию соблюдать свои
международные обязательства, прекратить военные действия, вывести свои вооруженные силы с
краины и положить конец этой неоправданной и
разру ительной войне. Необходимо гарантировать
гуманитарный доступ, особенно в районах, наиболее пострадав их от боевых действий. Перед
лицом исторического вызова, связанного с возвращением войны в вропу, вропейский союз принял
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ре ение предоставить краине статус кандидата,
потому что сегодня украинский народ борется за
защиту на их ценностей и ценностей, провозгла енных в
ставе Организации Объединенных Наций. ранция, которая уже мобилизовала
млрд долл. С
в виде экономической и гуманитарной помощи, будет и впредь ре ительно поддерживать народ краины, мужество которого я хотел
бы еще раз отметить.
Г-н ди Алмейда Филью (Бразилия) (говорит
по-английски): хотел бы поблагодарить председательствующую в Совете Безопасности лбанию за
созыв этого срочного заседания Совета Безопасности по конфликту на краине. также хочу поблагодарить г-жу икарло за ее сообщение.
Бразилия с глубокой озабоченностью отмечает последние новости о возду ных ударах по густонаселенным районам украинских городов или
вблизи них, самым драматичным примером которых стало вчера нее нападение на коммерческий
центр в ременчуге. ы глубоко сожалеем о гибели людей и разру ении объектов городской и промы ленной инфраструктуры, что, несомненно, еще
боль е усугубит и без того тяжелую гуманитарную
ситуацию в стране.
Нападения на гражданские объекты, особенно в густонаселенных районах, провоцируют возникновение извращенной логики возмездия. ы настоятельно призываем стороны позволить провести
беспристрастное расследование этих инцидентов и
воздержаться от действий, которые могут привести
к новым жертвам среди гражданского населения.
Бразилия вновь призывает стороны соблюдать свои обязательства по ставу Организации
Объединенных Наций и международному гуманитарному праву, включая соблюдение принципов
избирательности и соразмерности. то подразумевает обеспечение защиты гражданского населения
при любых обстоятельствах, проявление вооруженными силами сдержанности и создание механизмов
для эвакуации людей из районов, непосредственно
затронутых операциями. ы призываем стороны к
конструктивному диалогу для достижения этой общей цели.
Спустя четыре месяца после начала конфликта должно быть ясно, что нет альтернативы политическому ре ению. Неразумно затягивать военные
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операции без перспективы прекращения огромных
человеческих страданий гражданского населения.
ы вновь призываем к немедленному прекращению боевых действий и началу мирных переговоров без промедления и предварительных условий. Совет отвечает за создание условий для диалога. ы должны активизировать усилия по поиску
ре ений, способствующих мирным переговорам и
минимизации последствий конфликта как на краине, так и в других пострадав их регионах.
Дама Барбара Вудворд (Соединенное оролевство) (говорит по-английски):
присоединяюсь
к другим ораторам и благодарю заместителя енерального секретаря икарло за ее сообщение, кроме
того мы приветствуем участвующего в этом заседании президента еленского и при этом вновь глубоко сожалеем об обстоятельствах, которые привели
его сюда сегодня.
Про ло чуть более четырех месяцев с начала незаконного вторжения, а война оссии против краины продолжается. оссия продолжает
наносить удары по восточному онбассу, пытаясь
установить полный контроль над этим районом. В
выходные оссия нанесла мощный удар крылатыми
ракетами по целям на всей территории краины,
включая торговый центр в ременчуге, в котором
находилось более 000 человек. ы слы али, как
президент еленский перечислял имена недавно погиб их, и выражаем соболезнования их родным и
близким.
На призывы международного сообщества к
миру, диалогу и соблюдению норм международного права оссия отвечает эскалацией, ракетами
и нападениями на гражданское население - боль е
атак, боль е разру ений, боль е смертей и, как
я уверена, мы еще услы им на сегодня нем заседании, боль е военной пропаганды, боль е лжи и
боль е дезинформации. Нельзя также игнорировать существенную роль Беларуси, став ей непосредственным плацдармом для совер ения нападений в выходные и вчера.
Воздаем должное необычайному мужеству и
ре имости украинского народа перед лицом этого жестокого посягательства на его суверенитет
и территориальную целостность, а также на само
существование этой страны. краина имеет право
на самозащиту, как и любая из на их стран, если
бы на и города, поселки и деревни подверглись
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постоянным ракетным ударам иностранной армии
в целях на его уничтожения. Поэтому мы будем
и впредь поддерживать краину в осуществлении
ею этого права на самооборону и восстановлении
своих привилегий и прав в соответствии с ставом
Организации Объединенных Наций.
Вновь повторяем призывы международного
сообщества к оссии прекратить незаконное вторжение, вывести войска за пределы международно
признанных границ краины и начать диалог и
переговоры. Сейчас мы все сталкиваемся с угрозами на ему существованию, вызванными изменением климата и отсутствием продовольственной
безопасности после глобальной пандемии, и оссия
должна прекратить свою незаконную войну и блокаду портов краины.
Г-жа Бирн Нейсон ( рландия) (говорит поанглийски): также хотела бы поблагодарить заместителя енерального секретаря за ее сообщение,
в котором в очередной раз подчеркивается жестокость этой незаконной войны.
На протяжении четырех месяцев мы призываем прекратить несправедливую и неоправданную
войну, которая ведется против краины. Однако с
каждым днем сообщений о нару ениях оссией
прав человека и норм международного гуманитарного права становится все боль е. ражданское население краины продолжает платить за это самую
высокую цену. В понедельник российские войска
совер или нападение на торговый центр в ременчуге, в котором находилось боль ое число занимавихся своими обычными делами мирных жителей.
Судя по всему, это было явное нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру,
что является грубым нару ением международного
гуманитарного права. По достоверным сообщениям С
, в результате нападения погибли мирные
жители.
Сегодня мы услы али о том, что гражданское население по-прежнему несет на себе основное бремя бессовестной войны оссии. Необходимо
провести расследование всех сообщений о нару ениях международного права прав человека и норм
международного гуманитарного права и привлечь
виновных к ответственности. Стороны конфликта
должны соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая обязательство проводить различие между гражданскими лицами и ком-
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батантами и совер ать нападения исключительно
на военные объекты соблюдение запретов на неизбирательные и непропорциональные нападения и
обязательство принимать в ходе нападения все возможные меры предосторожности. Соблюдение этих
норм является обязательным.
Нам известно, что вчера ний российский
удар по ременчугу
это не первый удар по городам и поселкам краины. ы осуждаем использование оссией оружия взрывного действия, включая запрещенные кассетные боеприпасы, в населенных пунктах, несмотря на то, что там находится
гражданское население.
иссия Организации Объединенных Наций
по наблюдению за положением в области прав человека на краине зафиксировала более 0 000 жертв
среди гражданского населения, боль инство из
которых пострадали в результате использования
оружия взрывного действия. ы осуждаем неизбирательные и несоразмерные нападения на гражданское население при любых обстоятельствах.
ы привержены обеспечению привлечения
к ответственности лиц, виновных в совер ении
на краине этих преступлений в форме зверства,
и признаем важную роль продолжающегося расследования еждународного уголовного суда в содействии достижению этой цели. Нельзя и невозможно
мириться с безнаказанностью виновных в совер ении подобных злодеяний ни на краине, ни где бы
то ни было еще в мире.
Вновь призываем оссийскую
едерацию
полностью выполнять свои обязательства по международному праву. Необходимо обеспечить полноценный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ сотрудников гуманитарных организаций к гражданскому населению, в том числе к
тем, кто ре ил остаться на краине, и тем, кто не
может уехать, включая пожилых людей, ведь они не
являются комбатантами и должны получать защиту в соответствии с международным гуманитарным
правом. оссийская едерация должна позволить
всем, кто хочет покинуть свои города и деревни на
краине, безопасно выехать из страны и прибыть в
те пункты назначения, которые они сами для себя
выбрали.
оссия своим ре ением может прекратить
агрессию, но, даже выбирая продолжать незаконную войну, она все равно имеет обязательства по
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международному праву и должна их выполнять.
ы вновь призываем оссийскую едерацию прекратить войну и безоговорочно вывести все войска
со всей суверенной территории краины.
Г-н Кибойно ( ения) (говорит по-английски):
также хотел бы поблагодарить заместителя енерального секретаря г-жу озмари икарло за ее
сообщение, а го Превосходительство президента
еленского - за его выступление.
ения солидарна с народом краины, страдающего от неспособности многосторонней системы
положить конец войне, которая продолжается вопреки самому смыслу существования Организации
Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны. С каждым днем
усугубляются катастрофические последствия этой
войны для краины и всего мира.
ы серьезно обеспокоены последними событиями, особенно в Николаевской, ерниговской,
итомирской, ьвовской, Одесской и еркасской
областях, а также в городах иев, арьков и ременчуг. Сообщается, что в результате участив ихся авиаударов и ракетных обстрелов в этих районах
и городах уничтожаются гражданские объекты и
растет число жертв среди гражданского населения.
акие неизбирательные действия представляют собой нару ение става Организации Объединенных
Наций, международного права и международного
гуманитарного права.
ения осуждает непропорциональное применение силы и нападения на гражданских лиц и
объекты, необходимые для выживания гражданского населения, включая жилые дома, медицинские
учреждения, убежища и торговые центры, а также
объекты инфраструктуры электро- и водоснабжения.
ы обеспокоены тем, что продолжающееся
разру ение критически важной инфраструктуры
существенно ограничивает способность краины
участвовать в международной торговле, в том числе в экспорте ключевых товаров, в частности сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных средств производства, таких как удобрения.
роме того, блокада доступа краины к ерному морю привела к сбою в функционировании
глобальной цепочки поставок продовольствия, что
усугубляет ситуацию с нехваткой продовольствия,
особенно в зонах конфликта и в странах глобального га с нестабильной экономикой. тот воору-
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женный конфликт, который вызвал резкий рост инфляции и скачок цен на продовольствие и топливо
во всем мире, подрывает усилия по восстановлению
после пандемии коронавирусного заболевания. Высоко оцениваем усилия енерального секретаря по
урегулированию этой проблемы, в том числе путем
создания руппы Организации Объединенных Наций по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов. то
разумный первый аг к созданию инструментов,
способных защитить наиболее уязвимые слои населения от последствий конфликта.
райне важно немедленно прекратить причинять новые страдания гражданскому населению,
особенно находящимся в уязвимом положении
группам, включая женщин, детей и пожилых людей. Поэтому мы призываем стороны соблюдать
нормы международного гуманитарного права,
включая четыре еневские конвенции
года
и ополнительный протокол
года к ним, а
также обеспечить защиту гражданского населения
и задержанных.
Призываем стороны сместить фокус на усилия по обеспечению незамедлительного прекращения войны, воздерживаться от любых действий,
которые могут привести к дальней ей эскалации
ситуации, и сделать ставку на дипломатические инструменты для разре ения конфликта. Прекращение боевых действий должно заложить основу для
долгосрочного мирного урегулирования, обеспечивающего уважение суверенитета, территориальной
целостности и политической независимости краины. а ним также должна последовать разработка
европейской архитектуры безопасности, способной
на годы вперед обеспечить безопасность, а не спровоцировать новые войны в вропе или где бы то ни
было.
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краины го Превосходительства Владимира еленского. На а делегация вновь заявляет о своей
непоколебимой поддержке суверенитета, политической независимости, единства и территориальной
целостности краины.
ана серьезно обеспокоена сообщениями об
усилении военных бомбардировок в нескольких
регионах краины в последние несколько дней, в
результате чего гибнут простые люди, особенно
женщины и дети. Нас по-прежнему беспокоит, что
жилые районы продолжают становиться целью ракетных ударов и бомбардировок, и мы сожалеем,
что такие места все чаще становятся ареной боевых
действий. В этой связи мы призываем к проведению
независимого, беспристрастного и транспарентного расследования вчера него нападения на торговый центр в ременчуге, в результате которого пострадало несколько человек.
В течение последних четырех месяцев война
не прекращалась и сохранялись условия, которые
привели к значительным человеческим страданиям
и отчаянию. отя в ныне ней ситуации перспективы достижения мира видятся мрачными, мы, как
гаранты глобального мира и безопасности, не можем и не должны терять надежду на установление
мира в интересах сторон конфликта и всего международного сообщества.
С каждым днем запрос на поиск мирного и
устойчивого ре ения конфликта ощущается все
острее. Снежный ком побочных экономических последствий для остальной части международного
сообщества, особенно для развивающихся стран,
чьи ресурсы и так истощены из-за последствий
пандемии коронавирусного заболевания и других
острых глобальных проблем, вскоре может разрастись настолько, что простых ре ений не останется.

Наконец, я подтверждаю уважение ений
принципов суверенитета и территориальной целостности краины в пределах ее международно
признанных границ.

Поэтому мы просим дать анс текущим дипломатическим усилиям для прогресса в деле мира
и прекращения этой ненужной войны на основе
приверженности искреннему диалогу без предварительных условий.

Г-н Агьеман ( ана) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне поблагодарить заместителя енерального секретаря озмари икарло
за ее доклад Совету Безопасности о сложив ейся
на краине ситуации и о росте мас табов гуманитарных страданий, вызванных войной. также отмечаю участие в виртуальном режиме президента

Приветствуем позитивные результаты, достигнутые после апрельских поездок енерального
секретаря в иев и оскву, которые демонстрируют
нам ценность Организации Объединенных Наций
в таких деликатных обстоятельствах. Призываем
стороны воспользоваться добрыми услугами енерального секретаря для восстановления разру ен-
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ного доверия, вызванного войной против краины,
и продолжения за ед их в тупик переговоров.
Призываем к немедленному прекращению
боевых действий в районах проживания мирного
населения и настоятельно требуем срочного создания демилитаризованных гуманитарных коридоров во всех осажденных районах в соответствии
с базовыми постулатами международного права и
международного гуманитарного права. Отмечаем
обязательства сторон конфликта активно защищать
гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры от опасности. роме того, необходимо обеспечить защиту специалистов по оказанию
помощи и гуманитарных работников и одинаковое
обращение с ними.
В заключение призываем проявлять максимальную сдержанность и проводить линию, способствующую мирному процессу. Вновь обращаемся к членам Совета с призывом приложить все
усилия для прекращения войны и восстановления
мира и стабильности на краине.
Г-н де ла Фуэнте Рамирес ( ексика) (говорит по-испански): Благодарю заместителя енерального секретаря икарло за ее сообщение. Благодарю также президента еленского за то, что сегодня
он вновь выступил в Совете Безопасности.
июня про ло четыре месяца с начала этой
войны. сожалению, вновь участились случаи нападений на объекты гражданской инфраструктуры
и населенные пункты в различных регионах краины, в том числе в иеве, и особенно в уганске и
онецке.
Осуждаем вчера нее нападение на торговый
центр в ременчуге, где находилось боль ое число
гражданских лиц. Окончательное число жертв пока
неизвестно, но на сегодня ний день сообщается по
мень ей мере о
погиб их и десятках пострадавих, что прискорбно. акое нападение противоречит принципа международноного и международного гуманитарного права. Поддерживаем призыв уманитарного координатора по краине немедленно
начать независимое расследование этих событий.
Вновь заявляем также о своей поддержке усилий
Прокурора
еждународного уголовного суда по
расследованию возможных военных преступлений,
совер енных на краине.
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Бомбардировки жилых районов во многих городах онбасса, в результате которых была разруена важней ая инфраструктура для обеспечения
связи и оказания услуг, также не имеют оправдания. Они серьезно ударили по возможности оказывать основные медицинские услуги и сказались на
доступе в некоторые города региона.
Настоятельно призываем обеспечить безопасный и неограниченный доступ всем сотрудникам, оказывающим гуманитарную помощь. Одним
из ключевых принципов международного гуманитарного права является принцип проведения различий, призванный в конечном счете не допускать
по возможности человеческих страданий или, когда это невозможно, минимизировать причиненный
людям вред. Несоблюдение этого принципа является вопиющим нару ением международного гуманитарного права.
ожем сказать то же самое об использовании
кассетных боеприпасов: это оружие, запрещенное
международным гуманитарным правом. Боль ую
озабоченность вызывает распространение оружия.
то фактор, усугубляющий нестабильность, поскольку все более ирокая доступность оружия
для гражданского населения способствует продолжению конфликта.
авайте согласимся с тем, что для полного
прекращения огня срочно необходимы посредничество и диалог. то должно быть единственным
приоритетом Совета. Однако необходимо также
срочно увеличить, насколько это возможно, гуманитарные паузы, которые гарантируют безопасную
и добровольную эвакуацию населения, и изыскать
механизмы для облегчения транспортировки зерна,
удобрений и других основных товаров, поставка
которых ограничена из-за войны на краине, что
усилило и без того острый дефицит продовольствия
во многих других регионах мира. та война должна
немедленно прекратиться.
Г-н Полянский ( оссийская
едерация):
Прежде чем я начну свое выступление, хотел бы заявить следующее.
нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по
вопросу об участии президента еленского в сегодня нем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами Совета. елегации были фактически поставлены перед фактом
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в последний момент. то нару ает сложив уюся
практику и традиции работы Совета Безопасности.
Президенту Зеленскому уже была предоставлена возможность выступить в Совете в
качестве исключения (см. / . 0 ) и, как заверяло тогда нее британское председательство,
без создания прецедента. Не видим оснований для
того, чтобы плодить эти исключения. ы с вами
неоднократно подтверждали понимание о том, что
представители государств, желающие выступить в
Совете, должны физически присутствовать в зале
заседаний.
Совет Безопасности не должен превращаться
в площадку для дистанционной агитационной кампании президента еленского по выклянчиванию
оружия у участников саммита Н О. то подрывает авторитет Совета как органа, ответственного
за коллективную выработку ре ений по поддержанию международного мира и безопасности. краинская сторона с подачи на их западных коллег
пытается этот авторитет подорвать и превратить
членов Совета в зрительскую аудиторию для актерских представлений.
очу обратить внимание, что буквально неделю назад в возможности дистанционно выступить
в Совете было отказано министру иностранных
дел
ентральноафриканской еспублики. Совет
не должен проявлять двойные стандарты в угоду
украинской стороне и ее западным покровителям,
дискриминируя при этом африканские страны. сключения не должны делаться ни для кого.
С самого начала специальной военной операции на краине, направленной на прекращение
восьмилетней войны киевского режима против
мирного населения востока краины, мы столкнулись с тем, что реальная ситуация на фронтах не
была главной заботой украинских властей. х гораздо боль е волновал другой фронт
информационный, за обработку которого они, вместе с западными пиарщиками, пропагандистами и постановщиками, взялись с особым рвением.
сли кто-то постарается подсчитать все вброенные украинские фейки , то их явно хватит на
увесистый книжный том, а то и на собрание сочинений. его стоит красивая, но абсолютно лживая
легенда с русским кораблем, которому храбрые защитники острова меиный якобы отказались сдаться и поплатились за это жизнями. а что и получи-
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ли от президента еленского звания героев краины посмертно. Правда, потом выяснилось, что весь
украинский гарнизон остался жив и благополучно
сдался российской армии. Но легенду переписывать
не стали и на краине до сих пор гордо выпускают
марки с этой патриотичной историей.
знаменитый летчик-ас, призрак иева ,
который якобы держал в страхе российские военно-возду ные силы и сбил десятки российских
самолетов
ничего, что его подвиги иллюстрировались фрагментами из компьютерных игр или
старыми роликами из нтернета. Потом, правда,
даже западные журналисты, скрепя сердце, признали, что это выдумка. Но некоторые украинские
пропагандисты эксплуатируют легенду о призраке до сих пор.
нтернет ролики
это вообще отдельная
тема. На начальном этапе специальной военной
операции от количества украинских видеофейков при ла в ужас даже британская корпорация
Би-би-си , но потом, как и другие западные средства массовой информации, стала относиться к ним
спокойнее. даже публиковать свои, выдавая разру енные украинскими обстрелами дома онецка
за строения в иеве.
краинцы и их западные кураторы быстро
поняли, что то, что происходит на земле, в на
цифровой век вообще не важно
важно то, что
и как показывают западные средства массовой
информации.
Воспользовав ись добровольным отходом
российских войск из иевской и ерниговской областей, киевские и западные пропагандисты явили
миру чудовищную по мас табу и чудовищную же
по исполнению провокацию в Буче. Несмотря на вопиющие нестыковки, в нее по-прежнему многие на
ападе верят, как мы слы али сегодня, а киевские
власти используют место ее осуществления в качестве пункта обязательной программы для зарубежных гостей, благо находится оно рядом с иевом.
Своего рода зловещий маркетинг, который очень
удобно использовать для того, чтобы выбивать поставки вооружений из спонсоров.
Буча стала поворотным моментом в поставках западных вооружений, что и было целью украинских властей. Они это сами открыто признавали.
ак заявил министр иностранных дел краины улеба в интервью телеканалу Би-би-си
апреля,
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бойня в Буче должна устранить любые колебания
и нежелание апада обеспечивать краину всем необходимым оружием .
Войдя во вкус, киевские наследники Белых
касок попытались осуществить нечто не менее
мас табное. огда появился обстрел вокзала в раматорске, который должен был закрепить в сознании мировой общественности убежденность в зверствах российской армии. Но он был сделан так топорно и настолько неубедительно, что о нем теперь
предпочитают даже не вспоминать, столь очевидна
причастность к этому преступлению Вооруженных
сил краины.
тогда в духе луч их геббельсовских традиций начал внедряться в западное сознание образ
русского солдата
варвара, насильника и мародера, ровно так, как это делали фа исты на последнем этапе Второй мировой войны.
начали тогда
на и солдаты в изложении украинских пропагандистов мародерствовать, насильничать и пугать
своей невиданной жестокостью. Все мы помним,
как сидящий сейчас с нами представитель киевского режима на голубом глазу рассказывал, как
на и солдаты воруют стиральные ма ины и даже
унитазы, потому что дома у них такой чудо-техники отродясь не было.
Сегодня его последователи модифицировали
эту нелепую байку до того, что на и солдаты воруют электрические чайники, но забывают взять
подставки под них, так как не знают, как ими пользоваться. Отлично вписывается в эту логику и ложь
о воровстве украинского зерна, которую мы также
услы али сегодня.
во вс это многие на ападе
верили и бедных украинцев жалели, а россиян люто
ненавидели. факты проверять не спе или. исправно поставляли иеву вожделенное оружие.
Но с какого-то момента по ло у украинских
пропагандистов вс наперекосяк. Стали множиться
в социальных сетях свидетельства тех, кто обвинял именно украинских солдат и националистов в
жестокости и военных преступлениях. В мародерствах, пытках, изнасилованиях, сознательных обстрелах жилых кварталов, размещении в них тяжелых вооружений и использовании мирных жителей
в качестве живого щита. было таких свидетельств
не десятки, а сотни и тысячи, и расползались они по
социальным сетям.
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ак, в частности, рухнули легенды об обстрелах российской армией родильного дома и
драматического театра в ариуполе.
потом еще
и более 500 националистов из батальона
зов ,
из которых уже успели сделать мучеников и героев,
не просто банально сдались, но и вынуждены были
отпустить сотни заложников из числа мирных жителей, которые рассказали правду о том, что с ними
творили.
ще подкачала и украинская омбудсмен енисова, переборщив ая с описанием и смакованием
якобы совер енных российскими солдатами изнасилований, описание которых вслед за ней охотно
использовали на и западные коллеги, в том числе
и в этом зале. воленная, она была вынуждена признать, что сознательно врала для того, чтобы краине продолжали давать оружие. выяснилось, что
никаких доказательств, помимо вранья енисовой,
у украинцев и западных стран в общем-то и нет.
этому всему надо добавить видеосвидетельства из освобожденных и яростно обстреливаемых городов онбасса, а также из освобожденных
городов, где люди в открытую говорили, что если
они кого и опасаются, если кого и винят в происходящем, то только украинскую армию и западные
страны, дав ие ей дальнобойное оружие, добивающее туда, куда рань е украинская артиллерия не
доставала. обавились к этому и военные неудачи,
вызванные в том числе бездарными действиями и
предательством украинского командования, бросающего почти безоружных солдат, в том числе
новобранцев, на произвол судьбы и не дающее им
сдаться и сохранить свои жизни, поскольку сделать
это или отступить ме ают заградительные отряды
из националистов, стреляющих в спину своим же.
Подобных видеороликов от украинских военных в последнее время стало сли ком много. а и
сдаются они сотнями, если не тысячами.
Скрывать это все от украинской и мировой
общественности становилось все сложнее и сложнее, в новом котле в Северодонецке, исичанске
и окрестностях оказались тысячи солдат. на носу
саммит Н О, на котором опять-таки будет обсуждаться вопрос о новых поставках оружия для краины. его можно не только использовать, но и продавать на сторону по привычной для украинских
чиновников схеме, списав все на военные потери.
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В общем, стало очевидным, что для того, чтобы вернуть внимание устав ей от краины мировой общественности, нужна новая провокация а-ля
Буча. Но проблема в том, что российская армия давно уже ниоткуда не уходила, а подбросить трупы
или расстрелять мирных жителей имело бы смысл
только на территориях, вернув ихся под контроль
киевского режима.
тогда, по всей видимости, возникла идея
о провокации нового типа
якобы нанесенном
ударе по торговому центру в ременчуге. В реальности никакого удара по нему не наносилось. оссийские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступив им от
Соединенных татов и европейских стран вооружением и боеприпасами западного производства в
районе ременчугского завода дорожных ма ин.
то оружие и боеприпасы были рассредоточены
по складской территории для дальней ей отправки украинской группировке войск на онбассе, то
есть для того, чтобы из этого оружия обстреливали
жилые района онецка, уганска и других городов.
дары российских вооруженных сил позволили это
предотвратить.
Поставляемая ападом дальнобойная артиллерия дает вооруженным силам краины (ВС )
возможность дотянуться до тыловых районов
онбасса и ударить безо всякой военной логики,
исключительно в целях мести и устра ения, по
мирным жителям. 5 июня такие удары были нанесены ВС с применением полученных от стран
Н О 55-миллиметровых гаубиц
езарь , в результате чего погибли 6 мирных жителей и более
0 получили ранения. аждую неделю к этой жуткой статистике прибавляются еще десятки убитых
и раненых.
Вчера ВС впервые применили полученные
из Соединенных
татов С О
(
)
по г.Первальск в уганской Народной еспублике.
поминаний об этих ударах против гражданских
объектов и мирного населения на онбассе мы сегодня ни от западных, ни от украинских коллег не
услы али. Вам нет до этого дела, как не было дела
все лет, пока украинская армия методично уничтожала жителей онецкой и уганской народных
республик.
Возвращаясь к ременчугу. Находящийся в
отдалении
мстор удары не затронули. то
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видно на видео с камер наблюдения. Попадание ракеты по торговому центру не оставило бы от него
ничего. Но на видео украинских же блогеров видно,
что от взрывной волны не пострадали находящиеся
внутри торгового центра товары. Они стоят на своих местах и даже не повалены. Не пострадали и соседние с торговым центром дома, у них даже стекла
в окнах не выбило. то возможно только если ракета взорвалась на значительном расстоянии. Однако
детонация хранив ихся на складской территории
боеприпасов к западному оружию вызвала пожар,
который затем перекинулся на торговый центр.
важаемые на и западные коллеги, я столь
подробно изложил здесь особенности работы украинских пропагандистов в расчете на то, что до вас,
наконец, дойдет, как нелепо и неубедительно выглядите вы, подхватывая и продвигая новые продукты украинского агитпропа. Среди них не только
упомянутые мною фейки и инсценировки, но и утверждения о том, что оссия якобы препятствует
вывозу украинского зерна. От вас в иеве хотят
ли ь поддержки деньгами и оружием. При этом
вы должны понимать, что поставки последнего, как
мы вас с самого начала и предупреждали, были и
остаются для нас военными целями, как и наемники из ва их государств. объекты, где это оружие
и наемники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями. ак и
были таковыми ангары на территории ременчугского завода дорожных ма ин. иевский режим
целенаправленно складирует вооружения в самом
центре городов, по соседству с жилыми районами,
подвергая опасности население и превращая его в
живой щит .
вы пытаетесь этого не замечать,
девальвируя те самые ценности, которые вроде бы
пытаетесь продвигать.
При этом, как бы вы вопреки фактам ни утверждали обратное, мы ударов по гражданским и
мирным объектам не наносили и не наносим. Не
верите нам
посмотрите свидетельства очевидцев
и послу айте мнения военных экспертов. Они, например, подтвердят вам, что жилой дом в иеве, о
котором упоминалось сегодня, был поврежден не
российской крылатой ракетой, а в результате неудачной работы двух украинских комплексов ПВО,
сбив их над зданием свои же зенитные ракеты. От
ва его нежелания признавать это правда иной не
становится.
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В завер ение хотел бы еще раз подчеркнуть,
что поставками вооружений вы ли ь продлеваете
агонию преступного киевского режима, готового
принести в жертву свое население. чем рань е вы
это осознаете, тем рань е украинское руководство
сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями.
ы начали специальную военную операцию
с тем, чтобы прекратить обстрелы онбасса краиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти- оссию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как оссии, так и
жителям юга и юго-востока краины.
пока эти
цели не будут достигнуты, на а операция будет
продолжаться.
Г-н Рагуттахалли ( ндия) (говорит поанглийски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить заместителя енерального секретаря озмари
икарло за ее сообщение о ситуации на краине.
Благодарим президента краины за участие в сегодня нем заседании и за его выступление.
ндия по-прежнему серьезно обеспокоена
ситуацией на краине. В результате этого конфликта гибнут и испытывают бесчисленные страдания
жители этой страны, особенно женщины, дети и пожилые люди, при этом миллионы людей остаются
без крова и вынуждены искать убежища в соседних
странах.
С самого начала конфликта на краине ндия последовательно призывает полностью прекратить все боевые действия и вступить на путь
установления мира, диалога и дипломатии.
ы
поддерживаем все усилия по облегчению страданий народа краины, особенно переговоры между
краиной и оссийской едерацией. ндия также
отправляет на краину и в соседние с ней страны
гуманитарные грузы, в том числе медикаменты и
другую необходимую помощь.
Сообщения о гибели гражданских лиц в ходе
продолжающегося российско-украинского конфликта вызывают глубокую тревогу, и мы выражаем в этой связи на у серьезную обеспокоенность.
На протяжении последних лет важней ие объекты гражданской инфраструктуры в городах становятся легкой ми енью в ситуациях вооруженного
конфликта. Вопрос о защите гражданских объектов в условиях вооруженных конфликтов должен
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рассматриваться в рамках соответствующих норм
международного права. Недавно ндия безоговорочно осудила убийство мирных жителей в Буче
и поддержала призыв к проведению независимого
расследования (см. / . 0 ).
краинский конфликт оказывает воздействие
не только на ситуацию в вропе. тот конфликт
усугубляет обеспокоенность по поводу удобрений
и продовольственной и энергетической безопасности, особенно в развивающихся странах. 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 приветствуем рекомендацию целевой группы
Организации Объединенных Наций по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов о снятии введенных
на экспорт продовольствия ограничений с закупок
Всемирной продовольственной программы, предназначенных для оказания гуманитарной помощи.
ндия поставляет продовольственное зерно
в страны, которые сталкиваются с последствиями
конфликта на краине, и оказывает им финансовую
помощь. а последние два месяца мы экспортировали , млн тонн п еницы в нуждающиеся страны,
в том числе в фганистан, ьянму, Судан и емен.
ы также помогаем на ему соседу
ри- анке в
ре ении продовольственной проблемы. ы стараемся увеличить производство удобрений в ндии.
акже необходимо уделять внимание доступности
удобрений и поддерживать бесперебойную работу
производственно-сбытовых цепочек для их поставок в глобальном мас табе. налогичным образом, необходимо приложить усилия для обеспечения стабильного предложения топлива на мировом
рынке, чтобы удовлетворить спрос на него.
ы еще раз подчеркиваем важность руководящих принципов на ей Организации, касающихся оказания гуманитарной помощи. При осуществлении гуманитарной деятельности всегда нужно
руководствоваться гуманитарными принципами, к
которым относятся гуманность, нейтралитет, бес-
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пристрастность и независимость. Нельзя допускать
политизации мер по оказанию гуманитарной помощи. В заключение позвольте мне еще раз заявить о
том, что в основе современного мирового порядка
лежат став Организации Объединенных Наций,
нормы международного права и уважение суверенитета и территориальной целостности государств.
Г-н Чжан Цзюнь ( итай) (говорит покитайски): Военный конфликт на краине длится
уже более четырех месяцев. то касается этого геополитического кризиса, который вызывает больую озабоченность у международного сообщества,
то итай всегда давал ему собственную оценку, исходя из исторического контекста и существа вопроса. уководство итая неоднократно указывало на
необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдая при этом
цели и принципы става Организации Объединенных Наций, серьезно относясь к законным опасениям в области безопасности всех стран и поддерживая все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.
На протяжении вот уже некоторого времени итай, присоединив ись ко всем миролюбивым странам, призывает к прекращению огня. ы
привержены продвижению мирных переговоров и
неустанно работаем над деэскалацией ситуации,
скорей им восстановлением мира, смягчением
гуманитарной ситуации и стабилизацией мировой
экономики.
Прискорбно и тревожно, что конфликт продолжается. В этом кризисе прослеживается тенденция к его переходу в затяжную, длительную
стадию. уманитарная ситуация остается крайне
тяжелой.
ертвы среди мирного населения растут, люди испытывают страдания.
ногоплановые побочные последствия усугубляют глобальные
проблемы.
ы вновь подчеркиваем, что диалог
и переговоры являются единственным действенным способом восстановления и укрепления мира.
еждународное сообщество стремится обеспечить
скорей ее прекращение боевых действий. итай
поддерживает прямые переговоры между оссией
и краиной. ы также приветствуем добрые услуги енерального секретаря, в частности по вопросу
экспорта зерна.
аждому из нас свойственно призвание стремиться к миру и защищать его. Все члены междуна-
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родного сообщества должны ответственно работать
над надлежащим разре ением кризиса и воздерживаться от действий, ведущих к противоположному
результату. Все стороны должны работать согласованно, чтобы создать необходимую среду и условия
для мирных переговоров между сторонами.
акты ясно показывают, что отправка оружия не может привести к миру, а введение санкций
и давление не могут ре ить проблему отсутствия
безопасности. Попытки использовать мировую экономику в качестве оружия и принуждать другие
страны принять чью-либо сторону искусственно
разделят международное сообщество и сделают
мир еще менее безопасным. атягивание и препятствование дипломатическим переговорам в геополитических целях только подольет масла в огонь,
усилит противостояние и обострит конфликт - и в
итоге мы неизбежно навредим сами себе.
ризис на краине прозвучал еще одним тревожным сигналом для всего мира. Безопасность
неделима. Слепая вера в сильные позиции одной
страны, рас ирение военных союзов и стремление обеспечить безопасность одной страны за счет
безопасности других стран неизбежно приведет к
дилеммам в области безопасности. Пять этапов расирения Н О на восток после окончания холодной войны не только не сделали вропу безопаснее,
но и посеяли семена конфликта.
то урок, над которым стоит задуматься. олодная война закончилась давным-давно. Н О необходимо пересмотреть свои позиции и обязанности и отказаться от менталитета холодной войны,
основанного на концепции блокового противостояния. Вместо этого она должна стремиться к созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой
системы европейской безопасности в соответствии
с принципом неделимой безопасности.
ак и все миролюбивые страны и народы
мира, итай уделяет пристальное внимание стратегической корректировке Н О и глубоко обеспокоен политическими последствиями ее так называемой стратегической концепции. В последнее
время ряд руководителей Н О изображают другие страны как угрозу. Но дело в том, что именно
Н О сама является причиной проблем в разных
частях мира. ы призываем Н О извлечь уроки и
не использовать кризис на краине в качестве предлога для разжигания блоковой конфронтации или
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новой холодной войны, не искать мнимых врагов в
зиатско- ихоокеанском регионе и не создавать искусственно противоречия и разногласия.
ы ре ительно выступаем против тех, кто
выступает за вовлечение Н О в зиатско- ихоокеанский регион или за азиатско-тихоокеанскую
версию Н О, основанную на военных союзах.
авно устарев ий сценарий холодной войны никогда не должен вновь воплотиться в реальность
в зиатско- ихоокеанском регионе. Нельзя допустить, чтобы беспорядки и конфликты, от которых
страдают некоторые регионы мира, распространились и на зиатско- ихоокеанский регион. Страны
зиатско- ихоокеанского региона сейчас пользуются плодами завоеванных с таким трудом мира и
процветания, а также желают сосредоточиться на
взаимовыгодном сотрудничестве в своем общем
стремлении к развитию и возрождению. юбая попытка идти против течения истории обречена на
провал.
Г-жа Нуссейба (Объединенные
рабские
мираты) (говорит по-английски): Прежде всего
я хотела бы поблагодарить г-жу озмари икарло
за ее подробное сообщение. ы высоко оцениваем
выступление президента еленского в Совете Безопасности и его информацию из первых рук о последних событиях на краине.
ы собрались сегодня в связи с тревожными сообщениями об усилении ракетных ударов по
украинским городам, в том числе по иеву и арькову. В частности, ужасают кадры охваченного пламенем торгового центра в ременчуге - любой из
нас не раз посещал такие торговые центры в повседневной жизни. тот инцидент увеличил и без того
огромное количество человеческих жертв войны и
должен быть надлежащим образом расследован. акие инциденты являются наглядной демонстрацией
того, почему гражданские объекты находятся под
защитой международного права. Объединенные
рабские мираты вновь безоговорочно осуждают
нападения на гражданское население, гражданские
объекты и гражданскую инфраструктуру.
тот конфликт продолжается уже пятый месяц, и особенно сильно от него страдают женщины, дети и пожилые люди. Более половины украинских детей в настоящее время вынуждены покинуть свои дома, а женщины, дети и пожилые люди
страдают от продолжающегося насилия и травм и
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ищут убежища в соседних странах. же давно пора
найти параметры для переговоров о прекращении
огня в качестве отправной точки для окончания
этой войны. сли конфликт не прекратится, можно
ожидать лавинообразного усиления его глобальных
последствий. юди во всем мире уже страдают, как
от прямых, так и от более ироких косвенных последствий конфликта, таких как нару ения в мировой торговле, последствия санкций и рост цен на
продовольствие, что грозит глобальной рецессией.
ак всегда, боль е всего страдают самые уязвимые. В этой связи я хотела бы отметить следующие
моменты.
Во-первых, применение международного
гуманитарного права имеет основополагающее
значение для сохранения человеческой жизни. Соблюдение норм является как моральным, так и
юридическим обязательством. Вновь подчеркиваем
важность следования принципам необходимости,
избирательности и соразмерности, что имеют первостепенное значение в ходе конфликтов, а также
важность неотвратимости наказания. юбая военная операция должна ограничиваться исключительно военными целями, а, кроме того, должны
приниматься все меры предосторожности для того,
чтобы не допускать прямых или косвенных нападений на гражданское население. от факт, что в
ходе войны на краине очень сильно пострадали
районы плотной городской застройки с высокой
плотностью гражданского населения, ли ь подчеркивает настоятельную необходимость соблюдения принципов, изложенных в рамочной программе
Совета по защите гражданских лиц и гражданских
объектов.
Во-вторых,
международное
сообщество
должно активизировать усилия с целью деэскалации и активно добиваться завер ения этого конфликта. Про ло почти два месяца с тех пор, как
Совет принял заявление Председателя, в котором он выразил глубокую обеспокоенность в связи с поддержанием мира и безопасности краины
( /
/ 0 / ). Несмотря на это, война на краине продолжает набирать обороты. В ставе Организации Объединенных Наций предусмотрено множество инструментов, которые можно использовать
для достижения мирного урегулирования. Однако
недостаточно просто знать, что такие инструменты
существуют или что они находятся в распоряжении сторон. Нужно перейти от заявлений к делу, и
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сейчас самое время наладить реальный диалог по
гуманитарным вопросам и сделать ставку на незамедлительное прекращение боевых действий,
определив базовые параметры устойчивого ре ения, которое позволит завер ить этот конфликт и
заложить основу для построения мира. Призываем
стороны воспользоваться этой возможностью и настоятельно просим енерального секретаря и других должностных лиц приложить усилия, для того
чтобы стороны собрались вместе для проведения
переговоров в духе доброй воли с этой целью.
В-третьих, приоритетной задачей должно
быть содействие укреплению глобальной продовольственной безопасности.
ействовать нужно
без промедления. ы должны избежать продовольственной катастрофы. ы уже столкнулись с ситуацией, которую так ярко описал эвид Бизли: нам
приходится отбирать еду у голодающих, для того
чтобы накормить тех, кто испытывает еще больий голод. В частности, необходимо найти ре ение проблемы экспорта зерна и удобрений, которые
имеют ре ающее значение для продовольственных
систем во всем мире. Нас обнадеживают предпринимаемые усилия, направленные на обеспечение
безопасного прохода судов в ключевые морские
порты, включая Одессу, и выхода из них. Совет
Безопасности должен сделать все возможное для
содействия в проведении этих переговоров, и мы
ожидаем от Совета более пристального внимания
к этому вопросу.
В заключение нельзя не констатировать, что
эта война несет краине опусто ение. ы рискуем потерять целое поколение детей, которые будут
ли ены возможности получить образование и реализовать другие свои права. ы должны активизировать на и усилия для достижения мира и прекращения людских страданий. Совет Безопасности
обязан сделать все возможное и приложить все усилия для этого.
Г-жа Кумби Миссамбо ( абон) (говорит пофранцузски): Прежде всего я хотела бы поблагодарить первого заместителя енерального секретаря
озмари икарло за ее сообщение. Приветствую
участие в сегодня нем заседании президента еленского в виртуальном формате.
Война на краине продолжается уже более четырех месяцев, мас табы ее гуманитарных
последствий и ее последствий для безопасности
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продолжают расти, тогда как горизонт для политико-дипломатических усилий, похоже, резко сужается. Необходимо урегулировать возник ий в
результате войны серьезный гуманитарный кризис
огромное число мирных жителей погибло, миллионы мирных жителей, в основном женщины и дети,
были вынуждены бежать от боевых действий в другие города страны или за границу.
Несмотря на солидарность международного сообщества в организации приема украинских
беженцев и несмотря на приверженность Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений оказанию помощи беженцам,
гуманитарная ситуация на краине становится все
хуже и хуже из-за обстрелов, разру ения производственно-распределительных мощностей и разрыва хозяйственных связей. а пределами краины
война приводит к обострению проблемы отсутствия продовольственной безопасности в странах,
которые и без того страдают от конфликтов. ругим регионам, куда гуманитарные работники пытаются доставить срочно необходимую помощь,
грозит серьезная опасность массового голода. В то
же время во многих странах наблюдается беспрецедентный уровень инфляции, что создает нагрузку
для экономики.
Однако такого мрачного сценария можно
избежать. Необходимо срочно приложить усилия
для сдерживания гуманитарного кризиса и быстрого купирования его последствий. ще есть
время, чтобы избежать хаоса. Стороны конфликта
должны прийти к консенсусу и обеспечить экспорт
боль ого количества п еницы, складированной в
украинских портах. В этой связи мы приветствуем
действия фриканского союза, благодаря которым,
как мы надеемся, удастся добиться позитивных
результатов в разумные сроки. ногие фермеры,
особенно в фрике, рассчитывают на поступление
удобрений для выращивания сельскохозяйственных культур. ля тех из них, кто уже столкнулся
с серьезными проблемами, вызванными изменением климата, такая ситуация грозит неопределенностью и может создать угрозу для сельскохозяйственного производства.
ы обеспокоены поступающими сигналами,
которые свидетельствуют о явном желании затянуть войну. Повторяем: миру не нужен еще один
затяжной конфликт. При этом война - это не состояние беззакония. Стороны конфликта должны
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соблюдать свои обязательства по международному
гуманитарному праву, воздерживаться от любого применения оружия массового уничтожения и
делать все возможное для содействия беспрепятственному и безопасному поступлению гуманитарной помощи. Нельзя обстреливать гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.
ы осуждаем вчера ний артиллерийский обстрел
торгового центра в центральной части краины.
на ей страны вызывает озабоченность
тенденция к умалению серьезности угрозы применения оружия массового уничтожения. ак страна,
подписав ая оговор о нераспространении ядерного оружия и онвенцию о биологическом оружии,
мы осуждаем любое применение или угрозу применения оружия неизбирательного действия. Само
существование такого оружия представляет собой
реальную угрозу для мира и безопасности всех нас.
На а страна продолжает исходить из того,
что наиболее эффективный способ положить конец гуманитарному кризису и вспы ке насилия на
краине заключается в том, чтобы прекратить конфликт. ы по-прежнему убеждены, что у международного сообщества есть средства, с помощью которых можно усадить стороны за стол переговоров.
Настоятельно призываем стороны добросовестно
вести конструктивные переговоры и задействовать все дипломатические и политические каналы
для урегулирования конфликта путем проведения
переговоров и достижения консенсуса. ир и безопасность должны оставаться общей целью, на достижение которой должны быть направлены усилия всех сторон и международного сообщества.
Призываем к прекращению военных действий с целью обеспечить мирное сосуществование.
Г-жа Юуль (Норвегия) (говорит поанглийски): Благодарю заместителя енерального
секретаря икарло за то, что она дополнительно
прояснила ситуацию на краине и прокомментировала продолжающиеся нападения на гражданское
население со стороны российских войск.
также
с удовлетворением отмечаю впечатляющее сообщение, с которым президент еленский выступил от
имени народа краины.
Во-первых, Норвегия вновь заявляет, что война оссии сама по себе является нару ением международного права. Принципы става Организации
Объединенных Наций четко указывают на незакон-
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ность приобретения территорий силой. ы вновь
призываем оссию немедленно прекратить незаконное нападение на краину.
Во-вторых, Норвегия ре ительно осуждает все нару ения международного гуманитарного
права и международных стандартов прав человека.
ы самым ре ительным образом осуждаем убийства украинских гражданских лиц и призываем
оссию немедленно прекратить неизбирательные
и преднамеренные нападения на мирных жителей
и объекты гражданской инфраструктуры на краине. Обстрелы жилых районов, такие как вчера ний
разру ительный ракетный удар по торговому центру в ременчуге, неприемлемы.
Военные действия в городах и активизировав иеся российские ракетные обстрелы иева,
арькова и других городов причиняют огромные
страдания мирному населению.
ы повторяем
на е требование в соответствие с нормами международного права обеспечить защиту гражданского
населения и принять все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
Нужно в полной мере соблюдать и осуществлять
нормы международного гуманитарного права. ы
осуждаем Беларусь за содействие нападению оссии на краину.
В-третьих, нару ения международного права не должны оставаться безнаказанными. Все нару ения должны быть расследованы, а виновные
в совер ении любых преступлений - предстать
перед судом.
ы поддерживаем расследования,
проводимые
еждународным уголовным судом
и енеральной прокуратурой краины, и другие
международные расследования.
Война на краине продолжается и наносит
огромный ущерб всему гражданскому населению, подрывает перспективы достижения мира и
безопасности.
ащита гражданского населения и прав человека является одним из необходимых условий обеспечения прочного мира после конфликта. уч ий
способ защиты гражданского населения краины
очевиден. Он заключается в том, чтобы оссия прекратила эту войну.
Председатель (говорит по-английски): Представитель Соединенного
оролевства попросил
слова для дополнительного заявления.
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Дама Барбара Вудворд (Соединенное оролевство) (говорит по-английски): не хочу занимать
сли ком много времени, но я должна сказать, что
российский представитель может пытаться утверждать, что ничто из сказанного не соответствует
действительности, и выступать с возмутительными
заявлениями о провокациях со стороны краины.
Попытки скрыть преступления так же стары, как и
сама преступность. Но неоспоримым фактом является то, что российские войска находятся на краине, а украинских в оссии нет, сть только один
агрессор. Он будет уличен в своей агрессии и понесет ответственность за свои преступления.
Председатель (говорит по-английски): Представитель оссийской едерации попросил слова
для дополнительного заявления.
Г-н Полянский ( оссийская
едерация):
Спасибо, г-н Председатель, я также не буду долго
отнимать Ва е время. просто хотел бы отметить,
что подобные заявления звучат крайне убедительно
от представителя страны, которая дала миру такие
провокации, как дело Скрипалей или дело итвиненко, а также многие другие факты, которые во ли в анналы и учебники в мире как вопиющие провокации и вопиющие операции под чужим флагом.
читывайте, пожалуйста, это, когда будете в следующий раз давать нам уроки.
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется представителю стонии.
Г-жа Лыук ( стония) (говорит по-английски):
выступаю с этим заявлением от имени стран Балтии - атвии, итвы и моей страны, стонии.
Благодарю председательствующую в Совете
делегацию лбании за организацию этого брифинга, а заместителя енерального секретаря озмари
икарло - за обновленную информацию о полномас табной варварской военной агрессии оссии
против независимой и суверенной страны, которая
желает одного - жить в мире и свободно выбирать
свою судьбу без иностранного вме ательства в ее
внутренние дела.
ы тепло приветствуем участие в этом заседании президента еленского и воздаем должное
ему и украинскому народу за героическое мужество
и сопротивление в борьбе за свободу своей страны
и за свободу всех нас.
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Преступление агрессии является одним из
основных преступлений против международного
права. Путинский режим развязал колониальную,
неоимпериалистическую, экспансионистскую войну против краины, усиленную непристойной, дегуманизирующей кампанией дезинформации против краины и ее самобытности, языка, истории и
права на существование украинского народа. Совет
Безопасности должен безотлагательно остановить
эту разворачивающуюся катастрофу.
ак мы видим на протяжении четырех месяцев - вот уже
дня - российские военные, не имея
возможности победить защитников краины на
поле боя, пытаются достичь своих целей путем террора в отно ении гражданского населения. ы уже
проходили это бесчисленное число раз: родильные
дома, колы, детские сады, жилые дома, а теперь и
торговые центры становятся ми енями для наносимых без разбора и без зазрения совести ударов.
еррор со стороны оссии не знает границ. дар по
многолюдному торговому центру в ременчуге, а
также другие участив иеся многочисленные атаки
на украинские города - Славянск, арьков и иев
- в последние дни не имели никакой другой цели,
кроме как убивать, ранить и причинять огромные
человеческие страдания в стремлении сломить
украинский народ и любой ценой заставить его
просить мира, чтобы требования агрессора в конечном итоге были выполнены. акова дипломатия
по-русски - с применением террора и антажа.
ти действия оссии представляют собой вопиющее нару ение норм международного права,
включая став Организации Объединенных Наций.
оссия продолжает игнорировать призывы енеральной ссамблеи и постановление еждународного Суда немедленно приостановить военные действия на краине и вывести ее вооруженные силы с
территории этой страны. раницы между государствами не могут быть изменены путем применения
силы - это одно из основных требований става.
Систематические нару ения гуманитарного
права и прав человека, преднамеренные нападения
на гражданские объекты и гражданское население,
казни, сексуальное и гендерное насилие, произвольные аресты, похищения, насильственные исчезновения и насильственная депортация гражданских
лиц в оссию, в том числе детей без сопровождения
взрослых, а также их незаконное усыновление, совер аемые против украинского народа, равносиль-
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ны военным преступлениям и преступлениям против человечности, а, возможно, и геноциду.
еждународное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы виновные в соверении этих зверских преступлений были привлечены к ответственности. ы должны коллективно
оказать самую ре ительную поддержку в текущей
работе Прокурора
еждународного уголовного
суда,
еждународной независимой комиссии по
расследованию событий на краине, учрежденной
Советом по правам человека, и в работе экспертных
миссий в рамках осковского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в вропе,
а также в проведении национального расследования енеральной прокуратурой краины.
ертвам и их семьям должен быть обеспечен доступ к
правосудию.
Нас не может не беспокоить, что оссия вновь
прибегла к опасной и безответственной ядерной
риторике, объявив о намерении передать Беларуси
ракеты, способные нести ядерные заряды, и модернизировать белорусские военные самолеты, чтобы
сделать их способными доставлять ядерное оружие. ы настоятельно призываем оссию и Беларусь действовать в соответствии со своими международными обязательствами и прекратить дестабилизирующее бряцание ядерным оружием. юбое
применение оружия массового уничтожения неприемлемо и приведет к тяжелым последствиям. ы
ре ительно осуждаем участие Беларуси в качестве
сообщника оссии в агрессии против краины.
ы также ре ительно осуждаем использование оссией продовольствия в качестве оружия
для обострения дефицита продовольствия и провоцирования глобального голода с последующей
дестабилизацией международной обстановки. Последние сообщения говорят о том, что российские
войска систематически похищают зерно и другие
продукты у местных фермеров в оккупированных
районах краины. В результате военных действий
оссии в настоящее время на краине заблокированы более 0 млн тонн зерна. ы полностью поддерживаем усилия Организации Объединенных
Наций по поиску остро востребованного ре ения
проблемы экспорта украинского зерна и призываем оссию обеспечить свободный проход судов из
украинских портов.
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Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что все
члены международного сообщества обязаны возвысить свой голос против тех, кто нару ает принципы и правила международного права, включая
став Организации Объединенных Наций в противном случае мы рискуем ли иться международного порядка, основанного на правилах, который
мы создали и которому мы неукоснительно следуем
с момента окончания Второй мировой войны. Основополагающие принципы уважения суверенитета и
территориальной целостности и отказа от применения силы должны соблюдаться всеми странами и не
подлежат обсуждению.
ы ре ительно осуждаем агрессивную войну, развязанную оссией против краины. Вновь
настоятельно призываем оссию немедленно прекратить неизбирательные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и
без промедления и безоговорочно вывести все свои
войска и всю свою военную технику со всей территории краины в пределах ее международно признанных границ. стония, атвия и итва солидарны с краиной и украинским народом.
Председатель (говорит по-английски): Слово
предоставляется представителю Поль и.
Г-н Сакович (Поль а) (говорит поанглийски): Благодарю Вас, г-н Председатель, за созыв этого важного заседания. Пользуясь этой возможностью, хочу также поблагодарить заместителя
енерального секретаря икарло за ее сообщение, а
го Превосходительство президента еленского - за
его мощное выступление.
Независимо от того, что мы сегодня вновь
услы али от российского представителя, оссия
ведет тотальную войну против краины, которая с
самого ее начала
дня назад представляет собой
вопиющее нару ение международного гуманитарного права и международного права прав человека.
ы обязаны повторять это снова и снова, хотя сами
агрессоры постоянно напоминают нам об истинном
характере своих действий каждым совер енным
ими злодеянием.
Вчера ний смертоносный ракетный удар,
нанесенный российскими войсками по оживленному торговому центру в ременчуге, стал ли ь последним в длинном списке этих мрачных напоминаний. Поскольку перед на ими глазами все еще
стоят ду ераздирающие кадры, мы должны гром-
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ко и четко заявить: только за последние четыре дня
оссия выпустила более 0 ракет по украинским
городам
иеву, арькову, Николаеву, Одессе и
другим городам.
Приняв ре ение наносить удары по объектам, не имеющим военного значения, осква хочет
вызвать значительные человеческие жертвы, запугать гражданское население и нару ить функционирование инфраструктуры, обеспечивающей
удовлетворение повседневных потребностей простых украинцев. По предварительным оценкам
правления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека, только с
по 6 июня было подтверждено более 0 жертв
среди гражданского населения. олько в результате
обстрела торгового центра
мстор в ременчуге
погибло не менее 0 человек и еще 60 получили ранения. осква не только пренебрегает гуманитарными вопросами и игнорирует критику международного сообщества она хочет показать, что будет
стремиться сломить сопротивление украинских
властей любыми средствами и любой ценой.
то касается важной темы, которую мы обсуждаем, то оссия продолжает проявлять неуважение к Совету и ставу Организации Объединенных
Наций. Особенно цинично, что оссия, постоянный
член Совета Безопасности, на которого возложена
ответственность за поддержание международного
мира и безопасности, не только не выполняет свои
основные обязанности, но и действует как агрессор,
демонстрируя вопиющее пренебрежение к этой Организации и основополагающим правилам, которые
лежат в основе международных механизмов поддержания мира и безопасности.
На
долг
предпринимать совместные
усилия для сбора и сохранения доказательств всех
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нару ений прав человека и международного гуманитарного права, имев их место на краине. Позиция Поль и в этом отно ении ясна: все лица, которые прямо или косвенно несут ответственность
за совер ение военных преступлений на краине,
должны быть привлечены к ответственности.
Помимо отправления правосудия, краина
имеет полное право на самооборону и полное право
ожидать от международного сообщества необходимой помощи в этом отно ении. уманитарная, военная и финансовая помощь позволяет украинцам
защитить своих граждан, обеспечить удовлетворение их основных потребностей и послевоенное
восстановление. Вот уже
дня украинцы мужественно дают отпор силам агрессора, которые продолжают стремиться к захвату территории, хотя
это может и не удовлетворить их аппетиты.
Ответственность за действия оссии лежит и
на Беларуси, которая с
февраля активно содействует военным действиям осквы, предоставляя
российским войскам свое возду ное пространство,
территорию и инфраструктуру. сли бы не поддержка инска, агрессия оссии была бы ограничена в мас табах. Белорусское руководство следует считать соучастником преступлений, совер енных оссией на краине.
ы вновь призываем оссийскую едерацию прекратить войну и полностью вывести все
свои войска с территории краины. то единственный способ предотвратить новые жертвы среди
мирного населения. ы также призываем оссию
в полной мере уважать суверенитет, независимость
и территориальную целостность краины, а также
международное гуманитарное право и, в частности,
международное право прав человека.
Заседание закрывается в 17 ч 45 мин.
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