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Заседание открывается в 10 ч 05 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Поддержание мира и безопасности Украины
Председатель (говорит по-китайски):
хотел
бы информировать членов Совета о том, что мною
получено письмо от Постоянного представителя
краины при Организации Объединенных Наций с
просьбой пригласить президента краины го Превосходительство г-на Владимира еленского принять участие в сегодня нем заседании в режиме
видеоконференции в соответствии с правилом
временных правил процедуры Совета.
сть ли желающие выступить по этому вопросу
Г-н Небензя ( оссийская едерация): На а делегация возражает против виртуального участия
президента краины В. еленского в сегодня нем
заседании.
отели бы подробно объяснить суть на его
возражения.
ы не против участия президента
краины или его представителя в заседании. Повторю еще раз для протокола и для тех, кто попытается извратить на у позицию: мы не возражаем
против участия президента краины в заседании.
Но только такое участие должно быть очным, то
есть с его физическим присутствием в зале Совета
Безопасности. то не на а прихоть, а правила, которые регулируют работу Совета. десь нет политики, это исключительно вопрос процедуры. роме
того, это еще и вопрос уважения к членам Совета и
к Совету как органу.
ействительно, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, мы коллективно ре или, что
продолжим работу в виртуальном режиме. Но все
на и встречи через видеосвязь по на ему общему
ре ению были неофициальными встречами. атем,
вернув ись в зал заседаний после острой фазы
пандемии, мы ре или, что Совет возобновляет нормальные условия работы. начит, вернулись и временные правила процедуры. о есть если мы, члены Совета Безопасности, сидим в зале, то и другие
государства-члены, участвующие по правилу
,
должны присутствовать в зале.
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-н еленский уже дважды выступал в Совете
по видеосвязи. ы каждый раз в письменном виде
высказывали на е негативное отно ение к этому.
ы каждый раз в письменном виде высказывали
на е негативное отно ение к этому. Но западные
члены Совета Безопасности, включая Председателей, которые пригла али президента краины,
тогда объясняли и заверяли нас письменно, что это
исключение, которое не создает прецедента. Прецедент не создается после первого или второго раза.
Однако третий раз
это уже не исключение.
отели бы напомнить тем членам Совета, которые председательствовали или будут председательствовать в Совете Безопасности, что и мы, и они
уже сталкивались с такими случаями. ы можем
еще понять, что было сделано несколько исключений, когда мы только-только вернулись в зал после
пандемии, когда она еще не позволяла лидерам некоторых стран путе ествовать. Однако в этом году
на е председательство в феврале и другие председательства отказывали высокопоставленным представителям государств-членов выступать по правилу
по видеосвязи. ак почему в этом вопросе в
Совете Безопасности должны быть двойные стандарты Почему другие главы или министры других
государств, находящихся на повестке дня Совета
Безопасности, подвергаются дискриминации
то напоминает нам ситуацию с международной гуманитарной помощью, которая хлынула потоком на краину, а про помощь людям в других
частях света все забыли. ли же это двойные
стандарты
вропы в отно ении мигрантов, когда
беженцам из краины на всех европейских границах дают зеленый свет, а на пути беженцев из фрики, Ближнего Востока и других регионов строят
глухие заборы. Не можем согласиться уже в третий
раз сделать исключение для одной страны и одного
человека.
О заседании было объявлено за неделю, все
возможности приехать в Нью- орк у президента
краины были. ы постоянно наблюдаем г-на еленского встречающим иностранные делегации, перемещающимся по стране и даже позирующим для
съемок модным журналам.
тому же он заявлен
главой делегации краины на семьдесят седьмой
сессии енеральной ссамблеи, что может быть реализовано только в случае очного участия. з этого
можно сделать вывод, что ограничений для переме-
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щения президента не существует. наем и об активных международных поездках министра иностранных дел краины митрия улебы. Более того, мы
видим сегодня в зале енерального секретаря нтониу утерри а, который побывал на краине и
съездил там в разные города.
ще раз повторю, что мы ставим под сомнение
не участие главы украинского государства в заседании, а именно правомерность его выступления по
видеосвязи.
Просим поставить этот вопрос на процедурное
голосование.
Г-н Ходжа ( лбания) (говорит по-английски):
ы внимательно выслу али аргументы, выдвинутые делегацией оссии. ы с ними не согласны.
Позвольте мне пояснить почему.
ы уже обсуждали этот вопрос в про лом.
вот мы снова вынуждены, к сожалению, его обсуждать, поскольку ситуация на местах на краине не
изменилась и не улуч илась. ы согласны с тем,
что в период после пандемии участие в заседании
в режиме видеоконференции на основании правила
должно быть исключением. ы находимся в
такой ситуации, поскольку демократически избранный лидер суверенной страны, которая является
государством
членом Организации Объединенных Наций, не может покинуть свою страну по причинам, от него не зависящим. ы все знаем об этих
причинах. В письмах Соединенного оролевства,
лбании и Соединенных
татов от
апреля,
июля и
июля, соответственно, содержалось
подробное разъяснение причин предоставления
президенту краины возможности выступления в
Совете Безопасности в виртуальном формате.
Позвольте мне повторить, что обоснование этого исключения остается неизменным по сравнению
с предыдущими случаями, когда члены Совета согла ались с тем, что президент может выступить
в Совете в режиме видеоконференции. Ситуация
была такой в апреле и июне и, к сожалению, остается прежней и сейчас. краина находится в состоянии войны и иностранного вторжения.
В таких обстоятельствах, когда полномас табное военное нападение на страну
краину
продолжается, а сегодня, в ень независимости
страны, в различных городах из-за этой угрозы
введен комендантский час, требовать от президен-
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та приехать в Нью- орк, если он желает принять
участие в заседании, не было бы обоснованным
со стороны Совета Безопасности. Поэтому данное
предложение является разумным.
ы прекрасно
понимаем, что в сложив ихся обстоятельствах ситуация на краине требует присутствия президента еленского. то уникальная и исключительная
ситуация, сложив аяся в данный момент в мире, а
значит, она уникальна и для Совета Безопасности.
Поэтому мы ре ительно поддерживаем предложение об участии Президента еленского в режиме
видеоконференции и предлагаем другим членам
Совета проголосовать за него.
Председатель (говорит по-китайски): С учетом
замечаний членов Совета и просьбы представителя оссийской едерации я ставлю на голосование предложение пригласить президента краины
г-на Владимира еленского принять участие в сегодня нем заседании в режиме видеоконференции
в соответствии с правилом
временных правил
процедуры Совета.
Проводится голосование поднятием руки.
Голосовали за:
лбания,
Бразилия,
ранция,
абон,
ана,
ндия,
рландия,
ения,
ексика,
Норвегия, Объединенные рабские мираты,
Соединенное
оролевство Великобритании
и Северной рландии, Соединенные
таты
мерики
Голосовали против:
оссийская едерация
Воздержались:
итай
Председатель (говорит по-китайски): а данное предложение подано
голосов при голосе
против и воздержав емся. Предложение пригласить президента краины го Превосходительство
Владимира еленского принять участие в сегодня нем заседании в режиме видеоконференции
принимается.
Представитель оссийской едерации попросил слова, чтобы выступить с заявлением.
Г-н Небензя ( оссийская едерация): Сожалеем, что члены Совета высказались против соблюдения правил его работы. ы еще могли бы понять
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логику западных покровителей
иева, которые
готовы пожертвовать не только всеми украинцами, покрывая преступления режима, но и работой
Совета Безопасности. Однако мы крайне разочарованы тем, что и другие члены, которые, приходя в
Совет, берут на себя обязательства соблюдать его
правила и защищать их, сегодня способствовали
размыванию его устоев и практики. ы призываем
все государства
члены Организации Объединенных Наций обратить внимание на сегодня нюю
ситуацию.
Несмотря на на у позицию, мы выслу аем
г-на еленского, потому что и нам есть, что ему
сказать. Надеемся, что он будет присутствовать
на сегодня нем заседании до его завер ения. ы
посмотрим, сможет ли г-н еленский приехать на
-ю сессию енеральной ссамблеи в качестве
главы украинской делегации или нет, как утверждал представитель лбании.
Председатель (говорит по-китайски): приглааю президента еленского принять участие в сегодня нем заседании в режиме видеоконференции.
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 и Временного
поверенного в делах делегации вропейского союза
при Организации Объединенных Наций го Превосходительство г-на Сильвио онцато.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
хотел бы искренне приветствовать енерального секретаря го Превосходительство нтониу
утерри а, которому я сейчас предоставляю слово.
Генеральный
секретарь
(говорит
поанглийски): Сегодня ний день знаменует собой
печальную и трагическую веху. Про ло
есть
месяцев с
февраля, когда оссия вторглась на
краину. а этот трагический период были убиты
и ранены тысячи мирных жителей, в том числе сотни детей. Бесчисленное множество людей потеряло
родственников, друзей и любимых. Весь мир стал
свидетелем грубей их нару ений международных
стандартов в области прав человека и международного гуманитарного права, виновные в которых
остаются безнаказанными или несут недостаточ-
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но строгое наказание. иллионы украинцев потеряли свои дома и имущество, оказав ись на положении внутренне перемещенных лиц или беженцев.
Сейчас, в преддверии зимы, на краине продолжают стремительно расти гуманитарные потребности,
миллионы людей нуждаются в помощи и защите.
В свете стремительного роста этих потребностей
крайне важно обеспечить гуманитарным организациям на краине безопасный и беспрепятственный
доступ ко всем лицам, нуждающимся в помощи, независимо от того, где они проживают.
Последствия этой бессмысленной войны ощущаются далеко за пределами краины. ы наблюдаем появление новых факторов уязвимости в мире,
который уже сталкивается с конфликтами, неравенством, вызванными пандемиями экономическими
кризисами и кризисами в сфере здравоохранения,
а также с изменением климата, причем несоизмеримо сильно при этом страдают развивающиеся страны. скорив ийся рост и без того высоких цен на
продовольствие, удобрения и топливо спровоцировал глобальный кризис, из-за которого миллионы
людей могут столкнуться с крайней нищетой, что
может привести к усугублению проблемы голода и
недоедания и угрожает повысить нагрузку на глобальную гуманитарную систему до невиданного
ранее уровня и свести на нет с таким трудом достигнутые успехи в области развития. язвимые
слои населения сталкиваются с серьезней им за
жизнь последнего поколения кризисом удорожания стоимости жизни, а высокие цены на товары
и транспортные расходы серьезно сказываются на
проведении текущих гуманитарных операций.
аместитель енерального секретаря озмари
икарло проинформирует Совет Безопасности о
последствиях вооруженного конфликта на краине
за последние есть месяцев как внутри страны, так
и за ее пределами. ак я уже упоминал здесь в понедельник (см. / .
), я хотел, пользуясь предоставленной мне возможностью, кратко рассказать о
моей недавней поездке на краину. хотел сделать
это еще на вчера нем заседании (см. / .
) на
основании опыта, полученного в ходе обсуждений
вопроса о апорожской атомной электростанции,
но, к сожалению, я был вынужден уехать из Ньюорка на встречу, которую оказалось невозможно
перенести в столь сжатые сроки.
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В ходе моей поездки мне предоставилась важная возможность оценить ход выполнения исторического согла ения, которое дало повод для надежды, особенно развивающимся странам и миллионам уязвимых людей, которые сильнее других
страдают от глобального продовольственного кризиса
некоторые из них находятся на грани голода. огу сообщить членам Совета, что реализация
согла ений в рамках
ерноморской инициативы
по зерну , подписанных в июле в Стамбуле, успе но продвигается: десятки судов заходят и выходят
из украинских портов к данному моменту было
вывезено 0 000 метрических тонн зерна и других
продуктов питания. та сделка была бы невозможна без конструктивного подхода как краины, так и
оссии, а также без усилий правительства урции.
Во время моего визита во ьвов я встретился
с президентом краины еленским и президентом
урции рдоганом.
поблагодарил их за неизменную приверженность поддержке реализации
этой инициативы по обеспечению безопасной доставки украинских продуктов питания и удобрений нуждающимся и всему миру. Очень сильный
эмоциональный отклик у меня вызвало посещение
порта Одессы и объединенного координационного
центра в Стамбуле. В Одессе я поднялся на борт
балкера
ubros i , на который в тот момент
осуществлялась погрузка примерно 0 000 метрических тонн п еницы. то был очень волнующий
момент: заглянуть в трюм грузового судна и увидеть, как туда поступает п еница. Благодаря ерноморской инициативе легендарный порт Одессы,
который в течение нескольких месяцев был парализован, постепенно возвращается к жизни, хотя
и в ограниченном мас табе. В Стамбуле я увидел
судно
rave ommander , зафрахтованное
Всемирной продовольственной программой. руз
этого судна, на котором гордо реял флаг Организации Объединенных Наций, предназначался для
стран фриканского ога, где миллионы людей
сталкиваются с угрозой голода. атем у меня была
возможность подняться по длинному узкому трапу
судна
nvincib e
, которое направлялось в
порт ерноморска за украинским зерном. то судно будет перевозить один из самых боль их грузов зерна, которые были отправлены из краины
до сегодня него дня,
более 50 000 метрических
тонн.
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ще несколько недель назад было трудно представить, что многое из этого удастся реализовать.
то наглядное подтверждение того, чего можно
достичь даже в самых тяжелых обстоятельствах,
если ставить интересы людей на первое место. ак
я подчеркивал в Одессе и Стамбуле, то, что я смог
увидеть, является более заметной частью достигнутого урегулирования. ругая часть принятого
пакетного согла ения предполагает обеспечение
беспрепятственного доступа российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и отсутствие санкций в их отно ении. Очень важно,
чтобы все правительства и представители частного сектора содействовали эффективным поставкам
этих товаров на рынок. Вместе с рабочей группой
под руководством ебеки ринспан я буду продолжать интенсивные контакты в этих целях.
В 0 году в мире будет достаточно продовольствия
проблема заключается в его неравномерном
распределении. Но если мы не урегулируем ситуацию на рынке удобрений в 0 году, то в 0 году
продовольствия будет попросту недостаточно. ногие фермеры по всему миру уже планируют в следующем сезоне сократить площади, предназначенные
для выращивания сельскохозяйственных культур.
Обеспечения поставок боль их объемов продовольствия и удобрений из краины и оссии по разумным ценам будет иметь огромное значение для
дальней его успокоения обстановки на товарных
рынках и снижения цен для потребителей. еще раз
выражаю признательность сторонам за их участие в
этом процессе и призываю их продолжать развивать
достигнутый прогресс. также вновь обращаюсь с
призывом, с которым я выступил в Одессе, к мастабному наращиванию поддержки развивающихся стран, которые страдают от глобального продовольственного кризиса. райне важно обеспечивать
поставки зерна и других продуктов питания, но они
не будут иметь боль ого значения, если страны не
смогут себе позволить закупать их. азвитые страны
и международные финансовые институты должны
делать боль е для того, чтобы развивающиеся страны могли в полной мере использовать возможности
ерноморской инициативы по зерну .
Несмотря на прогресс на гуманитарном фронте, ничто не указывает на снижение интенсивности
боевых действий на краине и появляются новые
районы, где может произойти опасная эскалация.
неизменно держу в памяти и регулярно упоми-
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наю в ходе проводимых дискуссий два украинских
места
апорожье и Оленевку. по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на крупней ей в вропе апорожской атомной электростанции и вокруг
нее. Предупреждающие огни уже мигают. юбые
действия, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или сохранность
атомной станции, просто неприемлемы.
юбая
дальней ая эскалация ситуации может оказаться
самоубийственной. Необходимо обеспечить безопасность электростанции и вернуть ей статус чисто
гражданской инфраструктуры. По оценке Секретариата, произведенной в тесном контакте с еждународным агентством по атомной энергии (
),
у нас достаточно логистических возможностей и ресурсов для обеспечения безопасности на краине,
с тем чтобы поддержать направление любой миссии
из иева на апорожскую атомную
электростанцию, при условии что на это согласятся
и оссия, и краина. Приветствую заявления о поддержке такой миссии и призываю направить ее как
можно скорее.
глубоко обеспокоен звучащими обвинениями в нару ениях международного гуманитарного
права, а также в нару ениях и ущемлении прав человека в связи с вооруженным конфликтом. Нормы
международного гуманитарного права обеспечивают защиту военнопленных, и у еждународного
комитета расного реста должен быть доступ к
таким лицам, где бы они ни содержались. иссия
Организации Объединенных Наций по наблюдению
за положением в области прав человека на краине
и Независимая международная комиссия по расследованию событий на краине продолжают осуществлять мониторинг, документировать происходящее и представлять отчеты в целях содействия в
расследовании предполагаемых нару ений. акже
продолжается работа по направлению недавно созданной иссии по установлению фактов в Оленевку
для расследования инцидента, произо ед его там
июля. иссия по установлению фактов должна
иметь возможность свободно выполнять свою работу, собирать и анализировать необходимую информацию и устанавливать факты. Необходимо, чтобы
ей был предоставлен безопасный, надежный и беспрепятственный доступ ко всем соответствующим
территориям, лицам и доказательствам без какихлибо ограничений, препятствий или помех.
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Сегодня, в тридцать первую годовщину независимости краины, я хочу поздравить украинский
народ. Народу краины и людям других стран нужен мир, и мир нужен им сейчас. то соответствует ставу Организации Объединенных Наций. то
соответствует международному праву.
Председатель (говорит по-китайски): Благодарю енерального секретаря за его вступительные
замечания.
Сейчас я предоставляю слово г-же

икарло.

февГ-жа Дикарло (говорит по-английски):
раля (см. / .
) Совет Безопасности слу ал
в этом зале настоятельные призывы не допустить
войны на краине, но они не были услы аны. Сегодня, ровно есть месяцев спустя, конфликту,
спровоцированному вторжением оссийской едерации, не видно конца. Пока мы проводим на е
заседание, самые тяжелые бои идут на востоке в
районе онбасса, на юге вблизи ерсона и апорожья и на северо-востоке в районе арькова. Однако
затронуты практически все районы краины, все
ее жители находятся в зоне досягаемости ракетных
ударов. В то же время сообщается также о несколько нападениях, совер енных в основном с помощью беспилотных летательных аппаратов, в втономной еспублике рым и городе Севастополь,
краина, оккупированных оссийской едерацией
с 0 года.
ражданское население платит высокую цену
в этой войне. По данным правления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека, за про ед ий
день пострадали
560 мирных жителей страны, из них
56 человек погибло и
6 человек получили
ранения. ти данные основаны на информации о
подтвержденных инцидентах. еальные цифры
гораздо вы е. Боль инство жертв среди гражданского населения было вызвано применением
оружия взрывного действия с ирокой зоной поражения. Применение такого оружия в населенных
пунктах и вблизи них вызывает предсказуемые и
разру ительные последствия. На сегодня ний
день
В П зафиксировало повреждение, разру ение или использование в военных целях
медицинских учреждений и 50 учебных заведений. еальные цифры могут быть вы е. Неизбирательные обстрелы и бомбардировки населенных
пунктов, убийство мирных жителей и разру ение
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больниц, кол и других объектов гражданской инфраструктуры могут быть приравнены к военным
преступлениям.

го судебного разбирательства. Несоблюдение этих
стандартов может быть приравнено к военному
преступлению.

По-прежнему поступают сообщения о нару ениях прав человека. Продолжаются произвольные
задержания и насильственные исчезновения гражданских лиц, включая представителей местных органов власти, журналистов, активистов гражданского общества и других гражданских лиц. В П
задокументировало
случаев произвольного задержания и насильственного исчезновения гражданских лиц в результате действий оссийской едерации и связанных с ней вооруженных групп на неподконтрольной правительству территории. В П
зафиксировало также
произвольных арестов на
территории, контролируемой украинским правительством, и
других случаев, которые могут быть
приравнены к насильственным исчезновениям.

уманитарные потребности продолжают стремительно расти. В гуманитарной помощи и защите
нуждаются по мень ей мере , миллиона человек, что составляет 0 процентов населения краины, включая , миллиона детей. Боль ую обеспокоенность вызывает ситуация с гуманитарным доступом. На дорогах остается огромное количество
взрывоопасных боеприпасов, что создает угрозу
для мирных граждан и не позволяет автоколоннам
с гуманитарными грузами добраться до них. арегистрировано более 6,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. ще 6, миллиона человек уехали
из краины в другие страны вропы, причем больинство из них составляют женщины и дети.

етырнадцать жертв насильственных исчезновений, совер енных оссийской едерацией и
связанными с ней вооруженными группами, среди
которых
мужчин и одна женщина, были найдены мертвыми или умерли, находясь в местах ли ения свободы. В П подтвердило также сообщения о преднамеренном убийстве сотен мирных жителей в феврале и марте, когда отдельные районы
иевской, ерниговской и Сумской областей находились под контролем оссии. акже были подтверждены
случая сексуального насилия в связи
с конфликтом, которые в боль инстве их них приписываются российским военнослужащим.
ы обеспокоены также положением военнопленных с обеих сторон. Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного
права. Необходимо обеспечить беспрепятственный
и конфиденциальный доступ представителей еждународного комитета расного реста во все места
содержания под стражей, в том числе в места интернирования украинских военнопленных и задержанных гражданских лиц в оссийской едерации.
ы обеспокоены сообщениями о том, что оссийская едерация и связанные с ней вооруженные
группы в онецке планируют провести суд над
украинскими военнопленными в так называемом
международном трибунале в
ариуполе. юбой
трибунал должен соблюдать меры защиты, предоставляемой всем военнопленным согласно международному праву, включая гарантии справедливо-
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С приближением зимы вызванные войной разру ения наряду с отсутствием доступа к топливу
или электричеству из-за поврежденной инфраструктуры могут стать вопросом жизни и смерти,
если у людей не будет возможности обогреть свои
дома. По оценкам, в срочной помощи, связанной
с отоплением и ремонтом жилья и подготовкой к
зиме, уже нуждаются , миллиона человек, поскольку в некоторых районах страны ожидается понижение температуры до
0 .
силия Организации Объединенных Наций
по подготовке к зиме направлены на то, чтобы дополнить и поддержать работу, проводимую правительством краины. Согласно обновленным данным, в рамках чрезвычайного призыва требуется
, млрд долл. С
для оказания до декабря поддержки , миллиона человек, нуждающимся в помощи. По состоянию на
августа доноры сделали щедрые взносы на сумму , млрд долл. С
.
ас табы гуманитарного реагирования рас ирились, и теперь в этой деятельности участвуют
500 партнерских гуманитарных организаций, что
позволяет оказать хотя бы один из видов гуманитарной помощи более , миллиона человек. Война
серьезно ударила по сельскому хозяйству на краине, оставив тысячи фермеров без дохода, разру ив
зернохранилища и усугубив нехватку продовольствия среди уязвимых групп населения. По данным
Всемирной продовольственной программы (ВПП),
с нехваткой продовольствия сталкиваются 0 процентов населения краины.
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ак подчеркнул енеральный секретарь, последствия войны на краине ощущаются во всем
мире. По оценкам Всемирной продовольственной
программы, с острым дефицитом продовольствия
или высоким риском отсутствия продовольственной безопасности столкнутся 5 миллионов человек в
странах, где осуществляет свою деятельность ВПП. то означает увеличение числа людей,
живущих в условиях острого голода, на
миллионов, что вызвано последствиями войны на краине.
Согласно проведенной в про лом месяце оценке Программы развития Организации Объединенных Наций, за три месяца после начала войны в
условиях нищеты могли оказаться до
миллиона
человек. основным пострадав им районам относятся Балканы, регион аспийского моря и фрика к югу от Сахары, особенно Сахель. инансовая
ситуация в мире остается нестабильной, что вызывает опасения по поводу возможных сценариев стагфляции во второй половине 0 года и в
0 году. На энергетических рынках сохраняется
сложная ситуация, что вызывает серьезную обеспокоенность по мере приближения зимы в северном полу арии.
В последние недели стабилизировались цены на
продовольствие, что, однако, еще не привело к снижению уровня инфляции. В июле темпы инфляции
продолжили расти. В развитых странах они бьют
рекорды нескольких десятилетий, и все же в больей степени от этого страдают именно развивающиеся и наименее развитые страны. инансовое
положение во многих развивающихся странах вызывает особую обеспокоенность, особенно в связи
со снижением их кредитоспособности, вызванным
значительными расходами на принятие мер борьбы
с пандемией коронавирусной инфекции.
Сегодня развивающиеся страны испытывают
дополнительную нагрузку в связи с обслуживанием задолженностей и оплатой счетов за импорт. ы
по-прежнему обеспокоены тем, что ухуд ение социально-экономической ситуации в развивающихся странах, особенно в тех, которые и без того находятся в нестабильном положении, может вызвать
общественные волнения. Непосредственную связь
с войной установить трудно, однако уже наблюдается рост числа общественных беспорядков в период с первого по второй квартал 0 года.
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Сегодня, в ень независимости краины, исполнилось есть месяцев с начала войны. тот национальный праздник предоставляет возможность
подчеркнуть суверенитет и независимость этой
страны, ее богатое наследие, и мы поздравляем народ краины с этим днем. Но не стоит забывать
о том, что война уносит жизни людей и наносит
ужасный, колоссальный и очевидный материальный ущерб, прежде всего краине и ее народу. кономические последствия для остального мира чудовищны и продолжают усугубляться.
онфликт оказывает и другое воздействие, хотя
и менее ощутимое, но не менее опасное. глубляя
глобальные разногласия и повы ая недоверие к институтам, война подрывает основы на ей международной системы. Последствия краха механизма
урегулирования вопросов мира и безопасности глобальным сообществом стра но даже представить.
та война не только бессмысленна, она чрезвычайно опасна, и она касается всех нас. й необходимо
положить конец.
Председатель (говорит по-китайски):
дарю г-жу икарло за ее выступление.

благо-

Сейчас слово предоставляется президенту
краины го Превосходительству г-ну Владимиру
еленскому.
Президент Зеленский (говорит по-украински;
устный перевод на английский язык обеспечивается
делегацией):
благодарю всех за поддержку и хотел бы передать привет из независимой и свободной
краины, которая продолжает борьбу против российского террора. Совсем недавно, когда я готовил
это заявление, мне сообщили, что оссия нанесла
ракетный удар по железнодорожным вагонам на
вокзале в непропетровской области. Несколько
человек были убиты и около 50 ранены, и, к сожалению, число погиб их может увеличиться. акова
на а повседневная жизнь. менно так оссия готовилась к сегодня нему заседанию.
Сегодня на а страна празднует свою независимость. Сейчас мы все видим, насколько сильно мир
зависит от на ей независимости, и от того, будет
ли в краине мир, будут ли на и люди в безопасности и будет ли гарантирована целостность на ей
территории и защита на их границ. юбой аспект
ужасной агрессии против нас в конечном итоге будет связан с тем или иным глобальным кризисом.
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то же происходит в настоящее время оссия поставила мир на грань ядерной катастрофы. Нельзя
отрицать тот факт, что российские военные превратили территорию крупней ей в вропе апорожской атомной электростанции в зону боевых действий. то факт. Вооруженная провокация оссии,
обстрелы и размещение террористов на территории
станции под российским флагом привели к тому,
что вропа и соседние регионы теперь столкнулись
с угрозой радиоактивного загрязнения. то факт.
На апорожской
С есть реакторов. Во время
ернобыльской аварии в
6 году взорвался только один реактор. иссия еждународного агентства по атомной энергии должна как можно скорее
взять под постоянный контроль ситуацию на апорожской станции, а оссия должна безоговорочно прекратить свой ядерный антаж и полностью
уйти с территории
С.
В качестве оружия оссия также использует голод. Нельзя отрицать тот факт, что российская блокада украинских портов привела к росту дефицита
на и без того дестабилизированном мировом рынке продовольствия. то привело к возникновению
опасной ситуации в различных частях мира, что
усугубило последствия одной из самых сильных
за последние 500 лет засух в вропе.
счастью,
нам удалось создать ситуацию, когда оссия была
вынуждена принять условия международного сообщества и позволить возобновить экспорт зерна
из украинских портов. то несколько ослабило напряженность на мировом продовольственном рынке, но не ликвидировало угрозу полностью. олько
полное, беспрепятственное возобновление экспорта украинской сельскохозяйственной продукции
может гарантировать, что у десятков миллионов
людей во всем мире будет еда.
Не кажется ли вам странным, что даже сейчас, в
двадцать первом веке, мы все еще должны бороться
за спасение десятков миллионов людей в ряде стран
от искусственного голода, вызванного безумной
агрессией одной страны
то тоже факт. ители
краины не считают, что Организация Объединенных Наций была создана для обсуждения в двадцать первом веке вопросов, которые давно должны
были остаться в про лом. ем не менее я благодарен енеральному секретарю, президенту урции и
всем другим ответственным членам международного сообщества, которые стремятся положить конец продовольственному кризису, ответственность
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за который несет только оссия. В ближай ие недели мы должны сделать все возможное для рас ирения мас табов осуществления
ерноморской
инициативы по зерну для краины.
Переходя к другому вопросу, вопросу энергетики, следует отметить, что оссия сознательно пытается навязать энергетическую бедность десяткам
миллионов людей и ли ить их регулярного доступа к основным товарам, намеренно повы ая цены
на энергоносители. Все это делает один из постоянных членов Совета Безопасности, который продолжает использовать привилегию своего права
вето. нергетический кризис в вропе, угроза мастабного голода, политический хаос, искусственно
созданный в странах фрики и зии, а также рост
цен по всему миру
не сли ком ли много проблем от одной страны, представитель которой сидит в зале Совета Безопасности вместе с остальными членами
затрону еще один вопрос, который касается ценностей.
ы должны откровенно обсудить
тот факт, что в разных частях мира ценности воспринимаются по-разному и к ним применяются
разные подходы. Но везде в мире человеческая
жизнь имеет ценность. ир имеет ценность. кономическое процветание имеет ценность. аждая
уважающая себя и свой народ страна наказывает
за убийство, и не только тех, кто непосредственно
его совер ает. Однако есть одна страна, которая
ведет себя по-другому и гордится этим. Она вознаграждает убийц и поощряет палачей. то угроза
не только для краины, хотя российские оккупанты убили тысячи украинцев, а десятки на их городов разру ены российской артиллерией. оссия
не соблюдает основополагающие конвенции о военнопленных, о чем уже говорилось на сегодня нем заседании. Преднамеренное убийство российскими оккупантами украинских военнопленных в
Оленевке стало одной из самых стра ных страниц
в истории вропы. Нам нужно немедленно направить в Оленевку миссию Организации Объединенных Наций по установлению фактов с мандатом
на рассмотрение дел всех украинских военнопленных, удерживаемых в настоящее время российскими войсками.
Нет такого военного преступления, которое
российские оккупанты еще не совер или бы на
территории краины. сли оссию не остано-
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вить сейчас с помощью победы краины, все эти
российские убийцы неизбежно окажутся в других странах
в вропе, зии, фрике и атинской мерике. оссийские военные преступники
оставляют свои следы повсюду. ы все должны
как можно скорее объединиться и предпринять реительные действия, чтобы уничтожить все следы российских ракет и сделать так, чтобы боль е
ни один город не был разру ен российской артиллерией и чтобы боль е не было угрозы ядерной
катастрофы.
оссия должна освободить оккупированную
ею территорию краины, чтобы положить конец
продовольственному кризису. оссия должна уйти
с на их земель и из морей, чтобы ни одна страна
в мире боль е не могла пренебрегать ставом Организации Объединенных Наций и конвенциями,
обязательными для всего человечества. оссию
необходимо привлечь к ответственности за преступление агрессии против краины. Соответствующий проект резолюции будет представлен
на рассмотрение енеральной ссамблеи на ее
семьдесят седьмой сессии. ля того чтобы восстановить чувство справедливости в международных
отно ениях, мы все должны объединиться с целью заставить оссию признать, что неру имость
границ и мир являются безусловными ценностями
для всех народов. менно поэтому независимость
и целостность на ей страны имеют ре ающее
значение для международных отно ений. Сохранение на ей независимости, гарантия неру имости на их границ и восстановление экономических связей с краиной вернет истинную силу
ставу и спасет мир от кризисов, с которыми мы
все столкнулись.
енеральный секретарь
нтониу утерри
заявил о своем ре ительном намерении организовать в следующем году Саммит будущего. ы поддерживаем эту инициативу и подчеркиваем, что
для построения будущего необходимо оставить на
свалке истории то, что всегда ме ало человечеству жить в мире, а именно агрессию и колониальные амбиции, то есть то, с чем оссия при ла на
краину. Верю в то, что мы действительно сможем
построить будущее, и было бы неплохо и символично провести этот саммит на краине, поскольку именно на на ей территории, на территории
краины, сейчас ре ается, будет ли в принципе
у нас, у на его мира будущее. то ре ается и на
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апорожской атомной электростанции, и в на их
морских портах, и на онбассе, и в рыму. На а
независимость
это ва а безопасность, безопасность всего свободного мира.
скренне благодарю Совет за эту возможность,
за понимание моей ситуации и ситуации в на ей
стране. Благодарю членов Совета за внимание, а занимающую пост Председателя делегацию итая
за возможность принять участие в этом заседании в
онлайн-формате.
Слава

краине

Председатель (говорит по-китайски): Благодарю го Превосходительство президента еленского
за его заявление.
Слово предоставляется членам Совета, желающим выступить с заявлениями.
Г-жа Томас-Гринфилд (Соединенные
таты
мерики) (говорит по-английски): Благодарю енерального секретаря утерри а и заместителя енерального секретаря икарло за их сообщения.
также хотела бы поздравить украинцев с
нем независимости и поблагодарить президента
еленского за участие в сегодня ней встрече. Соединенные
таты поддерживают президента еленского и народ краины как сегодня, так и во
все другие дни. аждая упав ая российская бомба
только укрепляет на у ре имость защищать суверенитет и независимость краины.
Сегодня исполняется есть месяцев с момента,
когда оссия развязала против краины преднамеренную, неоправданную и жестокую полномастабную войну. Про ло всего есть месяцев с тех
пор, как, находясь здесь, в зале Совета, мы наблюдали, как оссия, занимающая пост Председателя,
пыталась оправдать то, что оправданию не поддается. есть месяцев оссия игнорирует международное сообщество. есть месяцев оссия распространяет откровенную ложь, пренебрегая нормами
международного права и нару ая став Организации Объединенных Наций. есть месяцев оссия
совер ает нападения, убивает мирных украинцев и
уничтожает гражданскую инфраструктуру. есть
месяцев она сеет разру ения, нанося ракетные удары, в результате которых разлучаются семьи и гибнет огромное число людей, среди которых
-летняя иза митриева, погиб ая в про лом месяце в
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результате ракетного удара, унес его жизни
человек.
есть месяцев вер атся ужасающие зверские преступления, включающие изнасилования,
убийства и пытки в Буче, рпене и других городах.
есть месяцев разделяются семьи и покидают свои
дома миллионы людей. есть месяцев совер аются убийства: погибли уже тысячи человек.

но изымают и заменяют паспорта, навязывают учебные программы в колах и заменяют украинские
названия улиц и другие вывески на русскоязычные.
Продолжают множиться доказательства того, что
российские войска допра ивают, задерживают и насильно депортируют сотни тысяч украинцев, включая детей.

есть месяцев спустя цель оссии совер енно
очевидна: ликвидировать краину как геополитическую единицу и стереть ее с карты мира. оссия все
чаще использует кампании по дезинформации для
подготовки к новым попыткам аннексировать украинскую территорию.
инистр иностранных дел
оссии г-н Сергей авров публично признал, что это
одна из целей ремля. ак, в настоящее время оссия готовит почву, чтобы попытаться аннексировать
ерсонскую и апорожскую области, а также всю
территорию онецкой и уганской областей.

Причины понятны: они хотят уничтожить
краину, ее культуру, ее народ и положить конец
самому ее существованию. аже в тех вопросах,
по которым был достигнут прогресс, включая вывоз зерна и других продовольственных товаров из
украинских портов, согласованный после подписания крайне необходимого согла ения с урцией,
оссия не позволила нам забыть о своих намерениях. Спустя всего несколько часов после подписания
этого согла ения оссия атаковала ракетами порт
Одессы. ти пуски стали убедительным напоминанием о том, что из-за действий оссии миллионы украинцев по-прежнему находятся в осаде, а
десятки миллионов людей по всему миру на грани
голода.

авайте будем откровенны: международное сообщество никогда не признает попытку оссии силой
изменить границы краины. огда мировые лидеры
приедут в Нью- орк в следующем месяце, чтобы
подтвердить свои обязательства по ставу Организации Объединенных Наций, они также подтвердят
свою поддержку его основного принципа. Сколько
бы фиктивных референдумов ни попыталась провести осква и сколько бы нелегитимных органов
власти она ни сформировала, мы будем продолжать
защищать став Организации Объединенных Наций
и отстаивать суверенитет, территориальную целостность и независимость краины.
ак об этом было заявлено вчера (см. / .
),
оссия несет ответственность за создание очередной серьезной угрозы для выполнения еще одного
обязательства международного сообщества
обеспечения ядерной безопасности. краина имела безупречную репутацию в плане поддержания ядерной
безопасности на апорожской атомной электростанции, но оссия безрассудно напала на эту станцию и
силой захватила контроль над ней, создав риск ядерной катастрофы.
ы также чрезвычайно обеспокоены так называемыми фильтрационными операциями оссии,
которые предусматривают систематическую принудительную депортацию украинского гражданского
населения в отдаленные районы оссии. В создаваемых фильтрационных лагерях детей похищают и
разлучают с родителями. оссийские войска насиль-
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оссия
и только оссия
несет всю полноту
ответственности за все насилие и жестокость, голод
и гуманитарные кризисы, нару ения прав человека
и угрозы в адрес уязвимых групп населения. оссия
является единственным препятствием на пути к быстрому разре ению кризиса. ы должны и далее
добиваться привлечения оссии к ответственности
за все совер енные ею зверские преступления.
Сегодня исполняется есть месяцев с начала
войны, но сегодня также празднуется ень независимости краины
день, который обычно отмечается парадами и фестивалями и наполнен радостью.
июля многие из нас собрались на территории ентральных учреждений Организации Объединенных Наций, чтобы отметить аналогичный праздник
ень независимости Соединенных татов.
ы ели, танцевали и с восхищением наблюдали в
небе огни фейерверков.
Сегодня на краине не проводится не одно из
обычных мероприятий. Нет ни застолий, ни концертов. ителей страны попросили выехать из городов и следить за появлением в небе совсем других огней. Сегодня президент еленский рассказывал именно об этом. Одна гражданка краины в
разговоре с корреспондентом Национального общественного радио сказала: Надеюсь, что в будущем
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мы сможем праздновать независимость без оружия.
ожет быть, с цветами и танцами . авайте сделаем все возможное, чтобы цветы и танцы вернулись
в иев и к украинцам. авайте молиться о том, чтобы к этому времени в следующем году мечта этой
женщины осуществилась.
Г-н Ходжа ( лбания) (говорит по-английски):
Позвольте мне поблагодарить енерального секретаря и заместителя енерального секретаря икарло за
информацию о последних событиях.
Сегодня исполняется тридцать один год с того
момента, когда краина объявила о своей независимости от распадающегося Советского Союза. то
знаменательный день, и я уверен, что, несмотря на
ныне нюю ситуацию, украинцы на краине и за рубежом наверняка так или иначе его отпразднуют. ы
присоединяемся к их празднованию и приветствуем
участие в этом заседании президента еленского в
условиях чрезвычайного положения, в котором попрежнему находятся он и его страна. Однако нелегко
и вряд ли весело праздновать, когда страна подвергается атаке со стороны соседа, который от рассвета
до заката выдает себя за ее брата, но при этом нападает на своих братьев, убивает их близких, разру ает их дома, обстреливает их города, издевается над
их женщинами, депортирует население, разваливает
страну и отрицает само ее существование, то есть
злоупотребляет своим близким родством в стремлении отобрать все.
Сегодня также исполняется ровно есть месяцев с начала вторжения, с того дня, когда ремль
продемонстрировал полное пренебрежение к ставу Организации Объединенных Наций и когда термин уважение к международному праву потеряло
для
осквы всякий смысл. Сегодня исполняется
недель с момента принятия резолюции
- /
енеральной ссамблеи, когда все страны мира, за
исключением четырех, потребовали от оссии прекратить войну и уважать суверенитет краины.
сполняется 5 недель с того момента, как еждународный суд Организации Объединенных Наций,
выс ий международный судебный орган, вынес
юридически обязывающее постановление в адрес
оссии с требованием немедленно прекратить военную деятельность. Все эти призывы и документы попрежнему игнорируются. оссия упорно продолжает следовать своему курсу и явно намерена уничтожить краину как государство и подчинить себе ее

12/31

краины

24/08/2022

народ, несмотря на неоспоримые свидетельства и неопровержимые доказательства того, что ее действия
уже привели и продолжают приводить к серьезным
глобальным дестабилизирующим последствиям для
безопасности, энергетики и продовольственного
обеспечения, включая риск ядерной катастрофы, и
все боль е изолируют оссию от остальной части
европейского континента. ы воздаем должное урции и енеральному секретарю за их неустанные и
успе ные усилия, имеющие целью продолжить экспорт зерна и других продуктов питания из краины
и по-прежнему доставлять их нуждающимся во всем
мире.
Война оказывает крайне негативное влияние
на все сферы жизни на краине и за ее пределами,
но самым стра ным является ее разру ительное
воздействие на гражданское население в целом и в
частности на детей, поколение будущего. Порядка
000 детей, а, может быть, и боль е не застанут тот
момент, когда краина обретет свободу. Они были
убиты
ежедневно гибнут по 5 детей и 5, миллионов детей нуждаются в гуманитарной помощи. По
мень ей мере ,6 миллиона детей пострадали из-за
закрытия кол или последствий нападений на колы, что будет и далее ме ать детям в их переходе
обратно на очную форму обучения. ще боль ее
число детей страдает от невидимых рани и нуждается в незамедлительной помощи в восстановлении
их психического здоровья и в удовлетворении их
психологических потребностей, чтобы справиться
со стрессовой ситуацией, в которой они оказались.
сли и есть одна единственная причина для немедленного прекращения этой войны, то она заключается в спасении детей, на их будущих поколений,
от бедствий войны, как об этом говорится в ставе
Организации Объединенных Наций.
Несколько недель назад в результате смертоносного взрыва погибли 5 украинских военнопленных,
которые удерживались на подконтрольной оссии
украинской территории. о сих пор не было проведено независимого расследования по факту этого
трагического события, и, как и во всех подобных
случаях, нам говорят, что это дело рук краины.
Военнопленные должны были быть защищены законом, а также гарантиями Организации Объединенных Наций и еждународного комитета расного
реста, согласно которым с задержанными военнослужащими полка
зов следовало обращаться
должным образом. сожалению, 5 из них погибли.
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ы приветствуем создание енеральным секретарем следственной группы и настоятельно призываем
Организацию Объединенных Наций сделать все возможное, чтобы провести беспристрастное расследование на условиях Организации Объединенных Наций. Виновные в совер ении этих ужасающих преступлений должны понести наказание.
На фоне истощения регулярной армии после
ести месяцев катастрофического и кровавого
вторжения в краину появляется все боль е доказательств того, что ремль делает ужасный выбор и
привлекает к боевым действиям российских заключенных. Об этом говорят достоверные сообщения
и результаты тщательных расследований. то не
может не тревожить в ситуации, которая и до этого
вызывала беспокойство, поскольку после того, как
мы увидели, на что способны обычные солдаты в
Буче, мы содрогаемся при мысли о том, что может
произойти, если дать оружие убийцам и преступникам, которые должны сидеть за ре еткой на территории оссии, а не находиться на краине, одетые в военную форму. сли это окажется правдой,
эти новые бойцы заменят тех, кто одумался, узнал
правду, отказался участвовать в войне и ре ил
перестать быть пособником в совер ении преступлений. Одним из них является Павел илатьев,
который был отправлен в ерсон. еперь он может
свободно говорить о том, что думает. Позвольте
мне процитировать его слова.
ы понимали, что нас втянули в серьезный
конфликт, в ходе которого мы просто разруали города, а не освобождаем кого бы то ни
либо. ы не понимаем причин, которые на е
правительство пытается нам объяснить. Все это
ложь. ы просто разру аем мирные жизни .
го рассказ намного длиннее
страница, и отныне любой может ознакомиться с исповедью человека, отправленного совер ать преступления в
соседней стране.
ы предупреждали ранее и хотим вновь предупредить, особенно в этот день, что любая аннексия
территории, любой навязанный оссией сценарий,
противоречащий онституции краины, например,
фиктивные выборы или референдумы a russe, не
будут приняты или признаны. Пророссийские чиновники на территориях, находящихся под контролем оссии, открыто говорят о присоединении к
оссии по крымскому сценарию. акое ре ение не
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будет иметь законную силу, это тупик. ак заявили
не далее как вчера ключевые европейские лидеры,
друзья краины готовы поддержать краину в ее
усилиях по защите своей территории не потому, что
они против оссии и русских, а просто потому, что
все, кто выступает за мир, считают краину лакмусовой бумажкой европейской архитектуры безопасности и стресс-тестом на устойчивость мира и
безопасности во всем мире перед лицом давно запрещенного имперского поведения.
В этот день мы еще раз подтверждаем на у
полную и непоколебимую солидарность с народом
краины. ы отдаем дань уважения всем, кто сражается, защищая свою землю и свою жизнь, и всем,
кто пожертвовал своей жизнью, отстаивая независимость и свободу краины. ы вновь заявляем
о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности краины в пределах ее международно признанных границ и призываем оссию
остановить войну, вывести свои войска и изменить
курс, чтобы в следующем году в это время в иеве про ел по-настоящему счастливый парад, а не
демонстрация сгорев ей и бро енной российской
военной техники как олицетворение этой бессмысленной войны.
Г-жа Бродхерст Эстиваль ( ранция) (говорит
по-французски): Благодарю енерального секретаря
и г-жу икарло за их выступления и хотела бы также приветствовать выступление президента еленского на сегодня нем утреннем заседании.
овно есть месяцев украинцы мужественно
сопротивляются развязанной оссией агрессивной
войне с ее ужасающими массовыми страданиями
и издевательствами. сли кто-то забыл, украинцы
борются за суверенитет и территориальную целостность своей страны. Сегодня самый подходящий момент, чтобы отдать им дань уважения в день
их национального праздника
ня независимости
краины, отмечаемого с
года. Своей борьбой
краина также отстаивает цели и принципы става
Организации Объединенных Наций. менно поэтому ранция будет и впредь стоять на ее стороне.
Вместе с на ими европейскими партнерами мы
продолжим поддерживать ее столько, сколько потребуется перед лицом российской агрессии.
В день празднования независимости краины я
хотела бы четко заявить, что ранция никогда не
признает аннексию территории, оккупированной
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оссийской едерацией. ы не признаем легитимность референдумов о независимости, организованных оссией в этих районах в попытке узаконить свою агрессию и замаскировать вопиющие нару ения международного права, и мы никогда не
признаем аннексию рыма.
Посредством этой войны оссия продолжает
дестабилизировать мир и без того сталкивающийся с серьезными угрозами. ы приветствуем тот
факт, что Совместный координационный центр в
Стамбуле начал свою работу и что
судна смогли покинуть украинские порты после подписания
Стамбульских согла ений. Но давайте не будем
заблуждаться, негативные последствия проводимой оссией войны никуда не делись и продолжают множатся. епочки поставок по-прежнему нару ены, транспортные расходы все так же очень
высокие, а ситуация на рынке энергоносителей
остается нестабильной. Пока продолжается российская агрессия, мас табы этих последствий будут
нарастать. Присутствие российских войск на апорожской атомной электростанции также повы ает
риск ядерной аварии с потенциально разру ительными последствиями. ы вновь призываем к выводу российских войск. оссия будет нести основную
ответственность за любой инцидент. райне важно,
чтобы еждународное агентство по атомной энергии смогло как можно скорее направить экспертную миссию на места.
Нас окируют поступающие к нам сообщения
о внесудебных казнях и пытках украинских заключенных, в частности в селе Оленевка, а также в других местах. оссия должна соблюдать нормы международного гуманитарного права и международного
права прав человека, которые применяются во всех
международных вооруженных конфликтах, независимо от того, признает ли она факт ведения войны.
С первых дней вторжения оссии ранция совместно со своими партнерами добивается того,
чтобы виновные в совер ении преступлений на
краине были найдены и привлечены к ответственности, а их преступления задокументированы. ы
активно поддерживаем работу
еждународного
уголовного суда, который устанавливает обстоятельства предполагаемых военных преступлений,
геноцида или преступлений против человечности.
акже поддерживаем расследования, проводимые
украинскими следственными органами.
роме
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того, будем внимательно следить за информацией,
которую вскоре обнародует Независимая международная комиссия по расследованию событий на
краине, созданная Советом по правам человека
при поддержке ранции.
В заключение еще раз призываем оссию выбрать путь дипломатии, чтобы восстановить мир с
краиной на основе соблюдения ее суверенитета и
территориальной целостности в пределах международно признанных границ, и сделать это в то время
и на тех условиях, которые определит краина,
сторона, подверг аяся нападению. ранция будет
и впредь добиваться такого исхода событий.
Г-жа Моран ( рландия) (говорит по-английски):
отела бы поблагодарить енерального секретаря
за его замечания и усилия, направленные на урегулирование войны на краине, а также на преодоление ее более мас табных последствий, в том числе
в плане глобальной продовольственной безопасности. Благодарю также заместителя енерального
секретаря икарло за ее сообщение. По случаю ня
независимости краины приветствую выступление
президента еленского в Совете Безопасности и
еще раз заявляю о неизменной дружбе и солидарности рландии с народом этой страны.
Про ло восемь с половиной лет с тех пор, как
оссия впервые нару ила суверенитет и территориальную целостность краины, и сегодня исполняется есть месяцев с того дня, когда оссия
пере ла на новый этап своего незаконного, неспровоцированного вторжения на краину в нару ение
основных принципов Организации Объединенных
Наций и посягая на их авторитет. Однако следует
внести ясность. еждународно признанные границы краины не изменились ни за последние есть
месяцев, ни за последние восемь с половиной лет.
е ение оссии о вторжении на краину никак не
изменило их, границы не изменились в 0 году и
остаются неизменными в 0 году. Односторонние аги оссии по присоединению частей краины будут признаны ли ь вопиющим нару ением
принципов суверенной независимости и невме ательства во внутренние дела других государств, а
также неприкрытой попыткой укрепить мнимую
сферу влияния. ы также осуждаем опасную и неприемлемую ядерную риторику оссии в ходе этого конфликта, которая направлена на обострение
ситуации.
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На протяжении
дней рландия призывает
прекратить несправедливую и неоправданную войну, которая ведется против краины. 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. На протяжении ести месяцев они живут в условиях террора, не зная, где и когда упадет
следующая бомба. В этой связи вновь призываем
оссийскую едерацию в полном объеме выполнять свои обязательства по международному праву. Стороны в конфликте должны соблюдать нормы
международного гуманитарного права. Они обязаны проводить различие между гражданскими лицами и комбатантами и не нападать на гражданские
объекты и соблюдать запрет на неизбирательные
и непропорциональные нападения, а также принимать все возможные меры предосторожности при
совер ении нападений в соответствии с взятым на
себя обязательством. Соблюдение этих норм имеет
обязательный характер.
ак я уже заявляла в ходе на его вчера него
заседания (см. / .
), рландия по-прежнему
крайне обеспокоена обстановкой на апорожской
атомной электростанции и существующей серьезной угрозой радиационной аварии или инцидента
с разру ительными последствиями, к которым может привести военная деятельность на территории
этого объекта. Призываем оссию прекратить его
незаконную оккупацию и вывести свои войска и
технику, чтобы украинские власти могли выполнять свои обязанности по обеспечению физической
и технической безопасности объекта. Приветствуем сообщения о том, что визит представителей
еждународного агентства по атомной энергии
может состояться в ближай ее время, и поддерживаем призыв енерального секретаря к тому, чтобы
станция оставалась подключенной к электроэнергетической сети краины.
Вновь призываем оссию прекратить эту жестокую войну, вывести свои войска со всей международно признанной территории краины и уважать суверенитет и территориальную целостность
соседних государств. оссия может прекратить
свою агрессию, если захочет этого. Но, даже делая
выбор в пользу продолжения развязанной ею незаконной войны, она все равно имеет обязательства
по международному праву и должна их выполнять.
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Принимаем к сведению замечания, сделанные в
ходе утреннего заседания енеральным секретарем
и заместителем енерального секретаря по вопросу о гуманитарных потребностях, особенно в условиях наступления зимы. В результате агрессии со
стороны оссии по-прежнему множатся ли ения и
страдания украинцев, которые проявляют удивительную стойкость и ре имость. Сегодня рландия полностью солидарна с ними.
Г-жа Хеймербакк (Норвегия) (говорит поанглийски): Война оссии на краине касается всех
нас. Она представляет собой посягательство на демократические ценности и свободу. Она становится
причиной глобального продовольственного кризиса. ечь идет о вопиющем нару ении норм международного права и самих принципов става Организации Объединенных Наций.
отела бы поблагодарить президента еленского за его ре ительное заявление сегодня утром и
за героическую борьбу, которую он и украинский
народ ведут за свою страну, а также за мир и на у
общую свободу.
Сегодня мы отмечаем провозгла ение независимости краины в
году. вот мы собрались
здесь сегодня,
год спустя, потому что оссия,
государство
преемник Советского Союза, вторглась на краину. то настоящая трагедия. менно поэтому мы вновь заявляем о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной
целостности краины в пределах ее международно
признанных границ.
отела бы также поблагодарить заместителя
енерального секретаря икарло за ее подробное
и информативное сообщение. акже благодарю
енерального секретаря за его выступление, посвященное, в том числе, его важному недавнему
визиту на краину. Норвегия приветствует его реающую роль в заключении согла ений в рамках
ерноморской инициативы по зерну , а также его
дальней ие неустанные усилия по смягчению последствий этой ужасной войны и восстановлению
мира.
Норвегия самым ре ительным образом осуждает военную агрессию оссии. Военные действия
оссии в городах и населенных пунктах и использование тяжелого оружия взрывного действия приводят к разру ению жилых домов, кол и больниц.

15/31

S/PV.9115

Поддержание мира и безопасности

Продолжающиеся нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе
атомные электростанции, также оказывают разруительное воздействие, мириться с которым нельзя. же убиты тысячи мирных граждан. иллионы
людей покинули свои дома, а другие по-прежнему
вынуждены находиться в районах, где идут боевые
действия. ы поддерживаем людей по всей краине, которые до сих каждый день живут в страхе
перед следующим нападением. Напоминаем о своем требовании защищать гражданское население и
в полной мере уважать и соблюдать нормы международного гуманитарного права и международного
права прав человека. уманитарным организациям
должен быть обеспечен необходимый доступ.
оссия должна прекратить эту войну и полностью и незамедлительно вывести свои войска и военную технику из краины без дополнительных
условий. оссия начала войну на краине, и она
может остановить ее. акты совер ения военных
преступлений не вызывают сомнений. О них нельзя забывать. Виновные в них
на всех уровнях
должны быть привлечены к ответственности.
енеральный секретарь заявил о том, что возобновление экспорта украинского зерна стало маяком надежды. Надеемся на восстановление одной
из важней их транспортных артерий одного из
главных мировых поставщиков зерна. то крайне
необходимо как для украинцев, так и для наиболее
уязвимых групп людей и стран мира. акже крайне
важно, чтобы Всемирная продовольственная программа и другие гуманитарные организации вновь
получили возможность закупать зерно на краине
с целью оказания гуманитарной продовольственной помощи. Сейчас жизненно важно добиться
выполнения согла ений в рамках
ерноморской
инициативы по зерну в полном объеме.
аждый день все боль е людей ощущают на
себе совокупные последствия войны. В мае Совет
заявил о своей единоду ной поддержке усилий енерального секретаря, направленных на поиск мирного ре ения. Необходимо и впредь поддерживать
его усилия по налаживанию диалога и осуществлению посредничества между сторонами в поисках
мира и свободы для народа краины. Подчеркиваем, что коллективная ответственность членов Совета заключается в том, чтобы приложить все усилия
для обеспечения мира. отим еще раз заверить жи-
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телей краины в том, что на и помыслы с ними в
этот ень независимости и каждый день. ы вновь
заявляем о своей солидарности с ним.
Г-н Кариуки (Соединенное оролевство) (говорит по-английски): От имени Соединенного оролевства я благодарю енерального секретаря и
заместителя енерального секретаря икарло за их
выступления, и мы искренне приветствуем участие
в сегодня нем заседании президента еленского.
есть месяцев назад, когда Совет Безопасности
заседал до поздней ночи, пытаясь предотвратить катастрофу (см. / .
), оссия начала неспровоцированное и незаконное вторжение на краину в нару ение става Организации Объединенных Наций.
а про ед ие с тех пор месяцы краина испытала
на себе все ужасы войны. ак мы услы али сегодня,
погибли и получили ранения тысячи мирных граждан. На сегодня ний день в гуманитарной помощи
нуждаются более
миллионов человек. Нападениям подвергаются колы, больницы и другие медицинские учреждения. ы становимся свидетелями
того, как оссия систематически нару ает международное гуманитарное право и ущемляет и нару ает
права человека, в частности сообщается о пытках,
бесчеловечном обращении и произвольных задержаниях. краинских граждан, в том числе детей,
насильно депортируют в оссию. есть миллионов
человек были перемещены внутри краины, еще более 6 миллионов оказались на положении беженцев
за рубежом. Не только народ краины страдает от
этой войны. а пределами краины ре ения Владимира Путина оказали катастрофическое воздействие
на наиболее уязвимые слои населения: многие миллионы людей по всему миру пострадали от роста цен
на продовольствие и топливо. Вновь отдаем должное
усилиям енерального секретаря, а также урции по
достижению согла ения в рамках
ерноморской
инициативы по зерну .
Сегодня появились сообщения о том, что оссия планирует инсценировать референдумы для
незаконной аннексии еще боль ей части территории краины, что стало бы еще одним нару ением
става. акими попытками никого не удастся обмануть. В конце концов, оссия лгала на протяжении всего своего незаконного вторжения, прибегая
к дезинформации для создания ложных предлогов,
подрыва суверенитета краины, сокрытия правдивой информации и военных преступлений. акие
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усилия продемонстрировали бы также пренебрежение оссии к принципам суверенитета и территориальной целостности, которые мы все обязались
соблюдать как государства
члены Организации.
Сегодня исполняется ровно тридцать один год
с провозгла ения краиной своей независимости,
за которое проголосовало более 0 процентов украинцев. Сегодня эта гордость за украинскую идентичность и суверенитет остается такой же сильной,
как и прежде. ы все стали свидетелями мужества
и остроумия, проявленных украинским народом,
который защищает свою страну от посягательства
оссии на ее национальный суверенитет и право на
самоопределение. Борьба краины
это борьба за
принципы става, и все мы в этом зале обязаны это
признать. та борьба вдохновляет весь мир своим
мужеством и сопротивлением жестокости. Поэтому
сегодня, в ень независимости краины, мы заявляем о своей солидарности с героическим народом
краины, который продолжает противостоять попыткам оссии силой сместить международные
границы. Вновь призываем оссию немедленно вывести свои войска из краины и призываем добиваться привлечения к ответственности всех виновных за совер енные оссией преступления.
Г-н Коста Филью (Бразилия) (говорит поанглийски): Приветствую участие в этом заседании
президента еленского и поздравляю его с нем
независимости краины. Благодарю енерального
секретаря и заместителя енерального секретаря
икарло за их выступления.
С начала боевых действий про ло уже есть
месяцев, но перспективы урегулирования конфликта на краине пока не просматриваются. Сейчас ситуация усугубляется риском ядерной катастрофы.
Необходимо, чтобы стороны воздерживались от
нападений, которые могут угрожать безопасности
ядерных объектов, что происходило в районе апорожской атомной электростанции. Бразилия вновь
призывает обе стороны содействовать доступу миссии еждународного агентства по атомной энергии для проведения надлежащей оценки ситуации
на электростанции.
С боль им сожалением отмечаем очень незначительный прогресс в достижении политического
ре ения. Наиболее знаменательным результатом
стала июльская инициатива по экспорту зерна из
украинских портов и содействию экспорту россий-
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ского зерна и удобрений. Благодарим енерального
секретаря за предпринятые усилия и правительство
урции за поддержку. Начало переговоров между
сторонами позволило достичь важного результата,
который частично смягчает влияние конфликта на
цены на продовольствие во всем мире, особенно в
развивающихся странах.
ак показывает история и реальный опыт, отказ от диалога не является правильным подходом
к разре ению конфликта, что справедливо и в отно ении краины. аги, приводящие к затягиванию военных действий, вызовут ли ь еще боль ие
человеческие страдания и не будут способствовать
устранению глубинных причин. Бразилия приветствует усилия енерального секретаря по обеспечению выполнения стамбульских договоренностей и
принимает к сведению его визит в регион на пролой неделе. Необходимо, чтобы международное
сообщество постаралось сохранить это важное достижение, которое указывает на возможный путь к
более ироким переговорам. Призываем стороны
сохранять открытыми каналы диалога, позволивие заключить стамбульские договоренности, поскольку они открывают наилуч ие возможности
для достижения мира.
Наконец, мы хотели бы напомнить обеим сторонам об их обязательстве в соответствии с международным гуманитарным правом обеспечивать
защиту гражданского населения и предотвращать
нару ения прав человека. Нападения на жилые
районы и такие объекты, как колы, церкви и больницы, неприемлемы и провоцируют возникновение
логики возмездия, чего необходимо избегать любой
ценой. Все заинтересованы в том, чтобы две страны в будущем могли мирно жить бок о бок и сотрудничать для достижения своих целей в области
развития.
Г-н Бьян ( абон) (говорит по-французски): Благодарю енерального секретаря нтониу утерриа и заместителя енерального секретаря озмари
икарло за их выступления и приветствую участие
в этом заседании президента краины.
дет уже седьмой месяц войны на краине, и
мы с глубокой скорбью вспоминаем всех ее жертв
с начала конфликта. ы хотели бы выразить на у
солидарность с пострадав ими, включая многих
женщин, детей, пожилых людей, перемещенных
лиц и беженцев, чья повседневная жизнь в корне
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изменилась. Отдаем дань уважения сотрудникам
гуманитарных организаций на местах, которые работают в целях смягчения ужасающих ежедневных
последствий войны для ее жертв, оказывая жизненно важную и ценную помощь, зачастую в чрезвычайно трудных условиях. Помимо человеческих
жертв войны и ее воздействия на жизнь людей, огромен также и наносимый ею материальный ущерб.
жедневно появляются новые кадры разру енных
общественных зданий и дорог, а также инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства.
Обстрелы ядерных объектов, символом которых стала апорожская атомная электростанция,
повы ают риск ядерной катастрофы, который растет вместе с активизацией боевых действий вблизи
этого объекта. Необходимо незамедлительно прекратить военные действия вблизи ядерных объектов и добиться того, чтобы воюющие стороны
воздерживались от любых действий, которые могут подвергнуть мир угрозе ядерной катастрофы с
непоправимыми последствиями. Вновь призываем
стороны соблюдать действующие правила ядерной
безопасности и сотрудничать с
еждународным
агентством по атомной энергии (
) в обеспечении безопасности потенциально опасных объектов в целях предотвращения риска катастрофы.
Приветствуем недавние заявления, свидетельствующие о готовности сторон разре ить миссии экспертов
посетить апорожскую
электростанцию, чтобы избежать критической
ситуации.
Вновь заявляем о на ем неприятии войны и
возмущении в связи с нападениями на гражданских
лиц. ы не устанем повторять, что стороны конфликта должны выполнять свои международные
обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
В недавнем докладе правления Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека сообщалось о
жертвах среди гражданского населения, из которых 55 человек погибли и
0 получили ранения. ногие
гражданские лица, в том числе дети, получают увечья в результате применения взрывных устройств
неизбирательного действия с боль им радиусом
поражения. Пока продолжаются боевые действия,
гуманитарная ситуация на краине и в соседних
странах будет и даль е ухуд аться. рудно пред-
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сказать мас табы физических и психологических
последствий происходящего, не говоря уже об экономических потрясениях, которые постепенно затрагивают все боль ее число стран.
На протяжении семи месяцев Совет не может
преодолеть беспрецедентную раздробленность. Он
пере ел в режим нападок между двумя лагерями,
в то время как города и деревни опусто аются, а
женщины, мужчины и дети гибнут в кровавой войне. На нас возложена функция останавливать войны, если их не удалось предотвратить. Необходимо
принять неотложные меры в соответствии с на им
мандатом и смыслом существования Совета.
Сталкиваясь с бесперспективной логикой противостояния и антагонизма, на а страна будет и
впредь делать выбор в пользу мира, переговоров
и диалога. ы должны наладить каналы для диалога. то непоколебимая позиция на ей страны,
которая с самого начала военных действий выступает за проведение консультаций в качестве предпочтительного метода урегулирования конфликта.
Недавно достигнутое согла ение о разре ении
экспорта зерна из украинских портов стало первым
лучом надежды, за которым могут последовать и
другие. Настало время вновь сделать достижение
мира одной их на их первостепенных задач.
В заключение на а страна вновь призывает стороны прилагать целенаправленные усилия для проведения переговоров в духе доброй воли, чтобы заставить пу ки замолчать и добиться мира на краине.
Г-н Кимани ( ения) (говорит по-английски):
Благодарю енерального секретаря нтониу утерри а и заместителя енерального секретаря озмари икарло за представленную ими обновленную
информацию о ситуации на краине.
Пользуясь случаем, ения хотела бы передать
свои наилуч ие пожелания президенту еленскому
и народу краины по случаю ня независимости. Сожалеем, этот день, который должен был стать праздничным, испорчен войной, которая представляет
собой посягательство на территориальную целостность краины и таким образом противоречит основополагающим принципам става Организации
Объединенных Наций. а последние есть месяцев
жители краины претерпели огромные страдания.
Выражаем им, и в особенности семьям погиб их,
на и глубочай ие соболезнования.
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ень независимости краины дает нам возможность по достоинству оценить собственную независимость я не сомневаюсь, что это так для каждого из членов Совета. ы всегда будем благодарны
храбрым мужчинам и женщинам, которые сражались за на у свободу. ы вступили в Организацию
Объединенных Наций через несколько дней после
обретения независимости.
ы приняли ее принципы, поскольку на ему молодому государству
нужна была уверенность в том, что на суверенитет, территориальная целостность и политическая
независимость будут соблюдаться.
ы должным
образом оценили ее миссию по признанию любой
агрессии незаконной и стремились воспользоваться имеющимся инструментарием, чтобы с его помощью перековать мечи на орала и таким образом
пожинать плоды на ей свободы.
ы по-прежнему благодарны за то, что Организация Объединенных Наций выступила за деколонизацию и дала возможность высказаться самым
маленьким странам мира, не обращая внимания на
их военную мощь или богатство. В на их руках
оказалось ценней ее наследие, и потому нельзя
мириться с тем, что сегодня ему угрожает столь серьезная опасность. В этот момент мы вынуждены
вспомнить, как ига Наций, потерпев ая неудачу
пред ественница Организации Объединенных Наций, не смогла остановить конфликты, в результате
которых разгорелся боль ой пожар Второй мировой войны.
Несмотря на все недостатки, принцип многосторонности, который воплотился в Организации
Объединенных Наций, в том числе и в этом зале,
это на а последняя надежда не допустить новой
мировой войны. Войны, которые мы, ения и страны фрики, и, думаю, боль ая часть мира ре или
вести
это войны за освобождение от нищеты, невежества и болезней. ы не хотим быть втянутыми
в мировой конфликт или позволить на им обидам
и разногласиям стать почвой, на которой процветают марионеточные войны .
ы рассматриваем войну на краине как мрачное предупреждение о том, что мы, возможно, чересчур поглощены соперничеством и противостоянием, что подогревает жестокость этого конфликта. менно поэтому считаем, что судьба краины в
ближай ей перспективе имеет огромное значение
для всех нас. краина заслуживает той же свобо-
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ды и независимости, что и мы. то добропорядочный член на ей Организации Объединенных Наций. Следует уважать национальный суверенитет,
территориальную целостность и политическую
независимость краины. е жители не заслуживают того, чтобы их ли али жизни и средств к
существованию.
сли войну на краине не удастся остановить
посредством диалога и переговоров, то она может
стать первой в серии конфликтов, которые будущие
историки назовут ретьей мировой войной. ечь
идет о катастрофе, которая не будет похожа на пролые мировые войны и все другие войны, которые
велись прежде. Опасность прямого конфликта между державами, обладающими ядерным оружием,
означает, что боль инство столкновений между
ними будет происходить опосредованно. фрика и
весь остальной мир столкнуться с зеркальным повторением холодной войны, в результате которой
демократия в на их странах была уничтожена,
на и руководители были свергнуты или убиты, а
нас самих ли или нескольких десятилетий экономического прогресса. Остановив эту войну, причем
сделав это с опорой на принципы става Организации Объединенных Наций, мы не позволим возродиться другим давним обидам.
ще не все потеряно. аже в подобные мрачные
времена мы должны помнить, что в про лом удавалось успе но справляться с серьезными угрозами
международному миру и безопасности. ще есть
анс развить пусть неболь ой, но важный успех,
который заключается в достижении согла ения
между сторонами о безопасном вывозе украинских
продовольственных товаров через ерное море, а
также об экспорте продовольствия и удобрений из
оссии. Выражаем признательность енеральному
секретарю и правительству урции за выполнение
важней ей роли посредника. отовность сторон к
переговорам, наряду с внимательным подходом и
тонким мастерством посредников и их убедительными моральными аргументами, свидетельствуют
о том, что средства дипломатии все еще могут принести результаты, если дать им анс.
На а судьба не должна находиться в руках
самых сильных. Некоторые из них могут быть
одержимы идеей господства, но мы не можем допустить, чтобы в результате пострадал на общий
мир. Они могут излучать уверенность и огромную
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мощь, но никто не может знать или контролировать
будущее. Настало время, чтобы продемонстрировли интуитивные понятные, смелые лидерские качества все без исключения страны, обладающие
влиянием или рычагами воздействия, с помощью
которых удастся подтолкнуть стороны к диалогу, а
не к конфронтации.
Ближай ая цель заключается в прекращении
боевых действий на краине, открытии безопасных гуманитарных коридоров и обеспечении беспрепятственного гуманитарного доступа, а также
безопасности всех ядерных объектов, особенно
апорожской атомной электростанции. ти меры
должны стать частью программы действий по
достижению всеобъемлющего согла ения, с помощью которого будет обеспечен суверенитет и
территориальная целостность краины. В свете
наметив ейся эскалации между великими державами такое завер ение конфликта в идеале предполагает проведение более мас табных переговоров, по итогам которых будет сформирована стабильная европейская система безопасности. Принципы, лежащие в основе такого порядка, должны
соответствовать ставу Организации Объединенных Наций и использоваться для стабилизации
обстановки в других регионах мира. ем временем
ения будет всесторонне поддерживать конструктивные усилия, направленные на достижение этих
целей, как в Совете Безопасности, так и на всех
соответствующих площадках.
ы намерены продолжать поддерживать дело
енерального секретаря и его сотрудников, которым следует воздать должное за их неустанные
усилия. В этой связи приветствуем недавний визит енерального секретаря во ьвов. ы также
воздаем должное учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных Наций за их
усилия по предоставлению гуманитарной помощи
и поддержки наиболее уязвимым слоям населения
краины. езультативность работы этих структур
свидетельствует об их профессиональной компетентности, которая, мы надеемся, при наличии необходимых ресурсов может быть столь же эффективно использована в других зонах конфликта.
ы знаем, что
даже при том что многосторонний подход находится под серьезной угрозой,
о чем свидетельствует ныне нее снижение эффективности Совета Безопасности
осознание
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неотложности текущих задач и перспективное видение могут позволить нам добиться справедливого мира для краины. желаю всем украинцам
сохранения независимости их страны и подтверждаю, что ения уважает суверенитет и территориальную целостность краины.
Г-жа Нуссейба (Объединенные рабские мираты) (говорит по-английски): Прежде всего я хотела бы поблагодарить енерального секретаря за его
вступительные замечания, а также поблагодарить
заместителя енерального секретаря икарло за ее
информативное сообщение. также хочу выразить
признательность енеральному секретарю и его сотрудникам за эффективное оказание добрых услуг.
ак енеральный секретарь заявил в Одессе, суда
с зерном, которые покинули украинские порты за
последний месяц, действительно несут надежду.
благодарю также президента краины Владимира
еленского за его выступление и хочу, присоединив ись к своим коллегам, поздравить его и всех
украинцев с нем независимости их страны.
Сегодня исполняется ровно есть месяцев с начала войны на краине. рудно в полной мере осознать всю глубину этой трагедии, учитывая число
погиб их, раненых, тех, кто остался в стране, и тех,
кто был вынужден бежать. Огромное число украинцев
треть населения страны
было вынуждено покинуть свои дома 6,6 миллиона украинцев
на ли убежище в вропе. а пределами краины
конфликт усугубил проблему отсутствия продовольственной безопасности и привел к росту цен на
сырьевые товары, еще боль е ухуд ив положение
сотен миллионов людей по всему миру, испытывающих ли ения в повседневной жизни.
Объединенные рабские мираты с энтузиазмом приветствуют согла ения, заключенные при
поддержке енерального секретаря и еспублики
урция в целях содействия экспорту зерна, продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако
этот редкий пример реального прогресса не должен
стать последним в своем роде. тот аг должен побудить нас прилагать более активные и скоординированные усилия, с тем чтобы смягчить влияние
конфликта на жизнь наиболее нуждающихся лиц и,
надеюсь, гарантировать, что через есть месяцев
мы не будем вновь встречаться здесь в годовщину
этого конфликта перед лицом новых глобальных
потрясений.
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Благодаря ставу Организации Объединенных
Наций у нас имеется целый арсенал инструментов
для мирного урегулирования споров, однако ни
один из этих инструментов не будет эффективен
без политической воли для их применения. то, в
свою очередь, требует от всех нас признать, что война может закончиться только путем переговоров
и что все войны в конечном итоге заканчиваются,
как это уже случалось бесчисленное количество
раз в истории человечества. аседания Совета по
краине имеют значение, когда они дополняются
конкретными действиями, нацеленными на облегчение страданий гражданского населения и поиск
политического пути к прекращению войны. ы не
можем изменить про лое, однако все мы несем ответственность за то, что будет происходить даль е.
В последние несколько недель мы видим признаки
прогресса, особенно в отно ении согла ений об
экспорте сельскохозяйственной продукции. С удовлетворением отмечаем также заявления сторон о
поддержке направления миссии
еждународного агентства по атомной энергии на апорожскую
атомную электростанцию и вновь подчеркиваем
безотлагательность ре ения этого вопроса. ак
отметил енеральный секретарь, предупреждающие огни уже мигают, и бездействие может иметь
серьезные последствия. Все эти инициативы имеют боль ой потенциал как меры укрепления доверия, которые могут привести к организации более
мас табных политических дискуссий. ы должны
прилагать все усилия, чтобы использовать и рас ирять подобные возможности для реализации жизнеспособных дипломатических инициатив, направленных на деэскалацию и урегулирование.
В конечном итоге основой мирного устойчивого урегулирования являются положения става
Организации Объединенных Наций и нормы международного права
на и руководящие принципы. Сейчас, про про ествии ести месяцев, на
призыв к прекращению боевых действий на всей
территории краины актуален как никогда. ы не
должны привыкать к этой войне. Ставки сли ком
высоки, и жизнь каждого человека сли ком драгоценна. онфликт должен закончиться безотлагательно, и нам необходимо, чтобы лидеры обеих
сторон взяли на себя обязательство найти способ
ре ить эту непростую задачу при на ей всесторонней поддержке.
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Г-жа Оппонг-Нтири ( ана) (говорит поанглийски): Приветствую участие в этом заседании президента еленского, а также других лиц,
пригла енных в соответствии с правилом . ы
желаем краине всего самого луч его в ее ень
независимости.
также хотела бы поблагодарить
енерального секретаря за его важное сообщение о
гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на краине и вместе с другими ораторами
воздать должное его непосредственному участию в
многочисленных посреднических инициативах, направленных на то, чтобы оссийская едерация и
краина прекратили военные действия и вступили
в конструктивный диалог. В этой связи я хочу подтвердить всестороннюю поддержку аны в отно ении дальней его использования добрых услуг енерального секретаря в целях содействия установлению прочного мира для народа краины.
Согла ения в рамках
ерноморской инициативы по зерну и согла ение об обеспечении доступа российских продовольственных товаров и
удобрений на мировые рынки,
которые были заключены под эгидой Организации Объединенных
Наций при активном содействии других ключевых
игроков
свидетельствуют о том, что последовательные дипломатические усилия могут позволить
найти приемлемый политический способ прекратить продолжающиеся военные действия на краине. Сейчас для нас как никогда важно воспользоваться позитивной динамикой, возник ей благодаря этим успехам, и активизировать усилия, направленные на поиск других способов значительного
снижения опасно растущей напряженности.
ействительно, в ходе реализации подписанных
июля согла ений по морскому гуманитарному коридору в ерном море, созданному в рамках этой инициативы, удалось эвакуировать более
500 000 метрических тонн зерна и других продуктов
питания из южных портов краины в различные регионы мира, которые страдают от угрозы голода и
отсутствия продовольственной безопасности. Настоятельно призываем членов Совета преодолеть имеющиеся у них разногласия и конструктивно работать,
с тем чтобы использовать вес авторитета Совета для
содействия реализации таких мирных инициатив.
ана по-прежнему глубоко обеспокоена растущим числом погиб их и разру ением экономической инфраструктуры на краине. Преднамеренный
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обстрел ядерных объектов, предназначенных для
мирных целей, еще боль е усиливает опасения по
поводу того, что это
начало нового опасного витка этой бессмысленной войны.
ы подчеркиваем
необходимость того, чтобы стороны прислу ались
к на им искренним призывам и призывам международного сообщества в целом и добились прекращения войны. ы также призываем к демилитаризации всех зон вокруг украинских ядерных объектов
и еще раз заявляем о необходимости предоставления
международным инспекторам доступа к этим объектам в соответствии с установленными нормами.
Помимо того что имеющиеся у сторон существенные проблемы в области безопасности нельзя
урегулировать военным способом, война, к сожалению, усиливает геополитическую напряженность
во многих регионах, подвергая дополнительным рискам и без того хрупкий международный порядок.
азделяем убежденность в том, что любой просчет
потенциально может привести к более мас табному конфликту в вропе, который способен в долгосрочной перспективе нанести непоправимый ущерб
глобальной архитектуре мира и безопасности. Поэтому мы продолжаем призывать всех ключевых
участников к максимальной сдержанности и безоговорочному соблюдению обязательств, налагаемых ставом Организации Объединенных Наций.
В этой связи мы призываем все стороны конфликта
стремиться к мирному урегулированию, поскольку
не должно быть никаких сомнений в необходимости соблюдения норм международного права, которые лежат в основе ныне него международного
порядка, основанного на правилах.
В заключение мы хотим подчеркнуть: крайне
важно, чтобы вопросам защиты жизни и безопасности гражданских лиц, оказав ихся в зоне продолжающейся войны, особенно женщин и детей, отдавался приоритет по сравнению с любыми другими
соображениями. Поэтому мы вновь обращаемся
к оссийской едерации с призывом вывести все
свои вторг иеся войска за пределы международно
признанных границ краины и обратиться к дипломатическим средствам и диалогу для защиты своих
законных интересов в области безопасности.
Г-жа Камбодж ( ндия) (говорит по-английски):
Благодарим енерального секретаря за всеобъемлющий брифинг о его визите на краину, состоявемся на про лой неделе. ы также благодарим
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заместителя енерального секретаря икарло за ее
сообщение. присоединяюсь к министру иностранных дел моей страны и передаю на и поздравления
народу краины по случаю ня независимости.
Сегодня, когда мы собрались здесь спустя есть
месяцев с начала продолжающегося конфликта на
краине, ндия готова отправить на краину двенадцатую партию гуманитарной помощи, состоящую из 6 различных видов предметов медицинского назначения, включая гемостатические повязки, предназначенные для остановки кровотечения
при глубоких ранах у детей и взрослых. то был
конкретный запрос украинской стороны, и мы сделали все для того, чтобы отреагировать на него в
кратчай ие сроки.
а последние есть месяцев ндия отправила
партий гуманитарной помощи общим весом примерно ,5 тонны на краину и в соседние страны,
такие как умыния, олдова, Словакия и Поль а.
краина и соседние страны оказали всестороннюю поддержку в проведении операции по оказанию чрезвычайной помощи и эвакуации примерно
500 индийских граждан в феврале и марте. та
гуманитарная помощь и содействие свидетельствуют о применении правительством ндии подхода к
достижению развития, ориентированного на интересы и потребности человека этот подход является
основой на их национальных убеждений и ценностей, и в рамках него весь мир воспринимается как
одна боль ая семья.
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. ы считаем, что в дальней ем нам необходимо сосредоточиться на следующих аспектах.
Во-первых, что касается дипломатии, то ндия
продолжает выступать за немедленное прекращение
боевых действий и прекращение насилия. ы призываем к переговорам между краиной и оссией.
Премьер-министр Нарендра оди сам неоднократно
обращался к ним с соответствующим призывом.
Во-вторых, ситуация на местах требует неизменно уделять приоритетное внимание оказанию
чрезвычайной гуманитарной помощи. только что
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подробно рассказал о том, что мы продолжаем уделять первостепенное внимание просьбам, которые
мы получаем в этой связи. ы также еще раз подчеркиваем важность руководящих принципов Организации Объединенных Наций, касающихся оказания гуманитарной помощи. При осуществлении
гуманитарной деятельности необходимо неизменно
руководствоваться этими принципами, к которым
относятся гуманность, нейтральность, беспристрастность и независимость. Нельзя допускать их
политизации.
В-третьих, мы будем работать с международным сообществом и странами-партнерами над
смягчением экономических трудностей, которые
возникают в результате этого конфликта. онфликт
на краине оказывает воздействие не только на ситуацию в вропе. Он усугубляет обеспокоенность
по поводу удобрений и продовольственной и энергетической безопасности, особенно в развивающихся странах.
В-четвертых, продовольственная безопасность
остается одной из главных проблем. Всем нам необходимо надлежащим образом осознавать важность
аспектов справедливости, ценовой доступности и
наличия товара, когда речь идет о продовольственном зерне. ногие страны обращаются к ндии с
просьбами о поставках п еницы и сахара, и мы отвечаем на них положительно. олько за последние
три месяца ндия экспортировала более , миллиона тонн п еницы в нуждающиеся страны, включая фганистан, ьянму, Судан и емен.
В-пятых, мы также пытаемся нарастить производство в ндии основных сельскохозяйственных
средств производства. Необходимо также уделять
внимание доступности удобрений и поддерживать
бесперебойную работу логистических цепочек,
чтобы обеспечить их поставки по всему миру.
В- естых, необходимо приложить усилия для
обеспечения стабильного предложения топлива
на мировом рынке, чтобы удовлетворить спрос на
него. Открытые рынки не должны становиться доводом в пользу увековечивания неравенства и поощрения дискриминации.
, наконец, мы обеспечили страны мира вакцинами, а ранее лекарствами. Поэтому я хотел бы заверить Совет Безопасности в том, что ндия будет
предлагать помощь всякий раз, когда страны гло-
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бального га будут испытывать трудности в обеспечении продовольственной, медико-санитарной
и энергетической безопасности, и мы будем делать
это таким образом, чтобы это способствовало развитию мировой экономики и не позволяло ненадлежащим образом пользоваться бедственным положением стран, нуждающихся в помощи.
В заключение хочу отметить, что подход ндии
будет заключаться в поощрении диалога и дипломатических усилий для достижения главной цели
прекращения конфликта и сотрудничества с другими партнерами для смягчения последствий экономических проблем, возникающих в результате
российско-украинского конфликта.
В на их общих интересах конструктивно работать как в рамках Организации Объединенных
Наций, так и за ее пределами для скорей его разре ения этого конфликта. Продолжаем подчеркивать, что в основе мирового порядка лежат нормы
международного права, положения става Организации Объединенных Наций и уважение территориальной целостности и суверенитета государств.
Г-н Небензя ( оссийская едерация): то касается выступления президента краины, причина,
по которой члены Совета в свое время ре или избегать подключения зарубежных лидеров по видеосвязи, состоит еще и в стремлении избежать технических накладок, которые мы только что наблюдали в ходе выступления г-на еленского. ловить
что-то из него подчас было очень сложно. Надеемся, что на а позиция в пользу необходимости очного участия в заседаниях подобных пригла енных,
хотя бы из уважения к ним, стала более понятной
тем, кто следит за сегодня ним заседанием.
Вчера мы собирались здесь (см. / .
) в связи с конкретной угрозой международному миру и
безопасности
продолжающимися бомбардировками иевом апорожской атомной электростанции, которые ставят вропу на грань ядерной катастрофы. ы приняли к сведению разъяснения енерального секретаря, почему он не принял участие
во вчера нем заседании. Сегодня няя же встреча
формально вообще не привязана к развитию ситуации на земле и призвана продемонстрировать неизменную поддержку западными делегациями любых действий киевского режима. ы предсказуемо
наслу ались и мантр про российскую агрессию:
как мы уже говорили, за последние 00 лет иных
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объяснений для проблем европейской безопасности, кроме как ссылок на действия оссии, на ападе так и не появилось.

лись
инские согла ения, никакой специальной
операции не потребовалось бы. Но киевский режим
ре ил иначе.

Наслу ались мы сегодня и утверждений о катастрофических последствиях ести месяцев военных действий для мирного населения краины.
Никто не спорит
украинцам сегодня приходится
нелегко. Однако ответственность за это несет киевский режим, при ед ий к власти в 0 году в результате осуществленного при помощи ряда западных государств антиконституционного переворота.

Преступные обстрелы республик онбасса не
прекращаются. В онецкой Народной еспублике
с начала февральского обострения на линии соприкосновения погибли, по оценкам, более 0 человек,
ранено
около 00. В уганской Народной еспублике
0 человек убито, свы е 50 получили ранения. Около ста гражданских лиц убито только за
четыре недели с момента предыдущего заседания
июля (см. / . 0 ). Вооруженные силы краины целенаправленно уничтожают гражданскую
инфраструктуру, включая детские сады, колы и
медицинские учреждения, линии электропередач
и газопроводы. Не щадят даже те города онбасса,
которые еще недавно находились под их контролем,
как, например, исичанск. на и быв ие западные
партнеры, вместо того чтобы осудить своих украинских подопечных, поставляют им все новые и новые
типы вооружений, добивающих туда, куда до этого
иев дотянуться не мог. аким образом, они становятся соучастниками преступлений против мирного
населения, а учитывая, что использование некоторых артиллерийских систем, как признаются сами
украинцы, невозможно без согласования целей с
поставщиками, становятся еще и соисполнителями.
то в первую очередь касается американских ракетных систем залпового огня высокой мобильности, с
помощью которых, в частности, был нанесен удар по
исправительной колонии в леновке
июля, стоивий жизни более чем 50 украинским военнопленным. ы знаем, что президент краины прекрасно
осведомлен о том, что за этим преступлением стоят
Вооруженные силы краины, несмотря на то что он
продавал нам сегодня лживую версию причастности
к этому оссии.

С самого начала новая майданная власть последовательно вела страну к катастрофе, взяв курс
на русофобию и героизацию нацистских преступников. аким образом, по самым скромным подсчетам, более 60 процентов населения краины
оказались ли ены возможности реализовать свою
русскоязычную идентичность, вопреки всем соответствующим международным конвенциям и обязательствам краины. ападные же кураторы, ослепленные геополитической задачей ослабления оссии, изначально дали понять, что будут покрывать
любые преступления киевской власти и закрывать
глаза на то, чего никогда не допустили бы в собственных странах.
В полной мере киевский режим проявил свою
преступную сущность, когда живьем сжигал несогласных в оме профсоюзов в Одессе и обру ил
бомбы и снаряды на мирное население онбасса.
В этом бессмысленном крестовом походе против самой себя краина потеряла рым и спровоцировала вооруженный отпор со стороны дончан и
луганчан, взяв ихся за оружие во имя свободы и
будущего своих детей.
та война, уносив ая жизни мирных жителей
в течение восьми лет, могла бы закончиться, если
бы иев выполнил инские договоренности. Однако ни украинским властям, ни их зарубежным
покровителям это не было нужно. Они вновь открыто сказали об этом в начале этого года, пригрозив при этом отказаться от безъядерного статуса. В
этих условиях для установления мира на онбассе,
а также для предотвращения исходящих от краины очевидных угроз для оссии у нас не оставалось иного выбора, кроме как начать специальную
операцию по денацификации и демилитаризации
краины, цели которой успе но и последовательно
выполняются. ще раз повторю: если бы выполня-
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ы с самого начала предупреждали о том, что
украинские вооруженные формирования активно
используют гражданские объекты в военных целях.
При этом местным жителям запрещено покидать
свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются. актов расположения украинской артиллерии и
боеприпасов на территории образовательных и медицинских учреждений за эти полгода накопилось
столько, что их уже не могут игнорировать даже
прозападные правозащитные организации, в частности, организация
еждународная амнистия .
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Однако вместо того, чтобы заставить иев соблюдать международное гуманитарное право, на и
западные коллеги после истерики украинских властей, привык их, что им все сходит с рук, предпочли устроить публичную порку как раз
еждународной амнистии . Вот и сегодня г-жа икарло нала слова для того, чтобы выразить озабоченность
в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из
зова , но ни слова не сказала об их
ужасающих преступлениях и нару ениях международного гуманитарного права, включая зверские
пытки, информация о которых у международных
чиновников, включая сотрудников Организации
Объединенных Наций, которых г-жа икарло сейчас представляет, предостаточно.
Выглядит вс это, честно говоря, крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые
ападом ценности свободы слова и защиты прав человека. аль, что вы этого не понимаете. ато это
хоро о понимают простые украинцы, сталкивающиеся со зверствами Вооруженных сил краины
и национальных батальонов и их бесчеловечными
методами. Приведу здесь только один пример. На
заседании в июле мы уже показывали вам фото
противопехотной мины
епесток . Сегодня, для
боль ей наглядности, продемонстрирую вам учебный макет такой мины, которые украинские войска
сотнями разбрасывают в онбассе на освобожденных российской армией территориях и даже закидывают на территорию оссии.
Представьте, что такой вот неприметный епесток лежит на земле, среди травы. Он может быть
и камуфляжного цвета, что делает его практически
невидимым на земле. читывая то, что Вооруженные силы краины разбрасывают эти мины в городах и селах далеко в тылу, они представляют угрозу
вовсе не для солдат. Нет, они специально рассчитаны на мирных жителей, в особенности на детей,
которые рискуют наступить или из любопытства
взять в руки такую игру ку . Всего в онецкой
Народной еспублике зафиксировано уже
случаев подрыва на таких минах.
епесток
живое
свидетельство садистского, изуверского характера
киевского режима, символ его реального отно ения к народу востока и юго-востока страны.
азумеется, люди это видят и понимают. Отсюда и отно ение к российским солдатам как к
освободителям, повсеместно распространенное на
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освобожденных территориях. то никак не вписывается в нарратив, продвигаемый иевом и его западными спонсорами. Поэтому краина прибегает к тактике террора и запугивания в ерсонской,
апорожской и арьковской областях. Но настроения людей, увидев их реальное лицо киевской
власти, это изменить не может. иев проигрывает
борьбу за умы, а его западные спонсоры, ведущие
на краине войну по доверенности с оссией
до последнего украинца , все глубже погрязают
в поддержке антинародного, античеловечного режима, закрывая глаза на проявления неонацизма,
крайнего национализма и русофобии. При этом
еще и стреляют себе в ногу тщетными попытками изолировать оссию политически и экономически. Впрочем, за это вам отчитываться перед
своими избирателями и налогоплательщиками.
ак и отвечать перед международной общественностью за беспрецедентную и лживую кампанию
по дискредитации оссии, которую вы развязали.
Никогда еще после геббельсовской нацистской
пропаганды мир не сталкивался с подобным уровнем фальсификаций и подтасовок, которые продвигают западные и украинские специалисты по
психологическим операциям. Не сомневаемся, что
история даст им правильную оценку.
На албанский коллега в присущем для себя
стиле a a banaise вещал сегодня про российских заключенных, которых якобы рекрутирует
российская власть. Но он забыл упомянуть о выпущенных из украинских тюрем украинских заключенных, которым раздали оружие в самые
первые дни специальной военной операции, которые прославились мародерствами и убийствами и
которые продолжают до сих пор терроризировать
украинские города. ы подробно остановимся на
этом моменте на одном из будущих заседаний.
Своего рода историей успеха принято считать так называемую
ерноморскую инициативу
енерального секретаря, особенно в части,
касающейся беспрепятственного вывоза продовольствия из краины. Однако и здесь есть настораживающие тенденции: за четыре недели экспортных операций из
сухогрузов только один
направился в фрику. то совер енно не вяжется
с изначально заявленными целями борьбы с голодом в странах, остро нуждающихся в зерновых.
десь, конечно, стоит вспомнить имиджевый провал при отправке судна-первопроходца
азо-
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ни , которое по факту привезло в иван не п еницу, которую там так ждали, а кукурузу, и при
этом
фуражную.
На этом фоне много размы лений вызывает
комментарий енерального секретаря в порту Одессы
августа о том, что вывоз зерновых и снижение цен на глобальных рынках продовольствия не
принесут облегчения нуждающимся странам, которые все равно не могут позволить его купить .
та ситуация со всей очевидностью раскрывает истинные причины проблем с глобальной продовольственной безопасностью. ело здесь совер енно не
в украинском зерне. лавная причина
собственные экономические просчеты западных стран и последствия антироссийских санкций, о которых мы
неоднократно говорили в этом зале. менно санкции из-за разрыва логистических и финансовых цепочек спровоцировали резкий спад предложения на
рынках. Оправданиями о якобы таргетированном
характере односторонних мер людей не накорми ь.
Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к пакетному характеру
ерноморской инициативы и не откладывать ре ение
финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российских продовольствия и
удобрений на мировой рынок. Подчеркиваем, что
продлению зерновой сделки, срок которой
0
дней со дня подписания, будут способствовать осязаемые результаты для российских вне неэкономических операторов, эквивалентные тому, что мы
видим для украинского экспорта. Пока в этой части
зерновой сделки есть существенные резервы.
Не секрет, что сегодня нее заседание запросив ие его западные коллеги хотели обязательно
приурочить ко ню независимости краины. Сегодня об этом было сказано достаточно много. яд
на их коллег прямо указывает на оссию как на
угрозу украинской независимости. Не согласимся
с этим. Спустя восемь лет после запуска майданного проекта стало очевидно, что главная и, по
сути, единственная угроза независимости краины,
это ныне няя киевская власть. а эти годы
сформировались заметные невооруженным глазом
прочные механизмы вне него управления краиной. ы знаем, что на всех уровнях власти, во всех
ключевых ведомствах этой страны присутствуют западные советники, без согласия которых не
принимается ни одно серьезное ре ение. оста-
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точно вспомнить, как в 0 году небезызвестная
Виктория Нуланд ре ала с американским послом
в иеве по телефону вопросы формирования украинского правительства. ли вспомнить ныне него
президента Соединенных татов жо Байдена, который хвалился тем, что грубым антажом добился снятия с поста енерального прокурора краины. сли это независимость , то что тогда зависимость
есть ли что праздновать украинцам в
этот день
а время правления еленского, и особенно с
февраля, в стране была окончательно зачищена
оппозиция, подавлено инакомыслие, закрыты оппозиционные средства массовой информации. юдей преследуют, арестовывают и сажают в тюрьму
только за то, что читали русскоязычные новости и
смотрели телеканалы.
теперь
в соответствии
с новым законом о коллаборационизме
еще и за
то, что они принимают гуманитарную помощь из
оссии.
краина окончательно превратилась в дремучую, безжалостную анти- оссию и уверенно движется к своему полному идейному и политическому банкротству.
тобы оценить степень этой глубочай ей русофобской деградации, я хочу еще раз процитировать
слова, сказанные на днях послом краины в азахстане Петром Врублевским. После убийства арьи
угиной он в открытую заявил:
Стараемся их убить как можно боль е. ем
боль е мы убьем русских сейчас, тем мень е
придется убивать на им детям. Вот и все .
это говорит посол страны, в которой эти самые
русские не просто живут, но и составляют весьма
значительную часть населения. сть ли будущее
у такой страны, у такого бесчеловечного режима
На и западные коллеги могут затянуть его агонию, но не предотвратить его фиаско.
Поэтому в завер ение хотел бы пожелать братскому украинскому народу обрести наконец свободу и получить возможность строить такое общество, которое уважало бы элементарные права человека и национальную идентичность и жило бы
в мире со своими соседями. тот час уже близок,
как бы ни старался киевский режим и его западные
покровители.
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Г-н Гомес Робледо Вердуско ( ексика) (говорит по-испански): Благодарю енерального секретаря и заместителя енерального секретаря за их
сообщения. ы с боль им интересом и глубоким
уважением выслу али выступление еленского,
президента краины, ень независимости которой
мы отмечаем сегодня и будем отмечать завтра и во
все другие дни. ы также пристально следили за
последними визитами енерального секретаря на
краину и в урцию. Отмечаем его руководящую
роль и усилия, которые позволили достичь мирных договоренностей с целью ограничить последствия продовольственного кризиса и восстановить
надежду.
В этой связи с удовлетворением отмечаем, что
меры по реализации
ерноморской инициативы
по зерну продолжают приниматься на регулярной
основе и обеспечивают поступление на рынки по
всему миру 560 000 метрических тонн зерна, а также создают условия для организации поставок по
линии Всемирной продовольственной программы.
Похоже, что это, наконец, в значительной степени
стабилизирует ситуацию.
ексика считает, что в условиях вооруженного конфликта прогресс, достигнутый в рамках
ерноморской инициативы по зерну , является
существенным дипломатическим достижением. В
этой связи я хотел бы также отметить важные посреднические усилия президента урции по заключению этого согла ения. В очередной раз настоятельно призываем все стороны, особенно те, у
которых есть рычаги влияния, не жалеть усилий по
обеспечению того, чтобы каналы связи оставались
открытыми для налаживания диалога в целях прекращения боевых действий.
Впрочем, несмотря на эти успехи, очевидно,
что многосторонняя система, и в частности Совет
Безопасности, оказались неспособны положить
конец этой войне. Вторжение оссии на территорию суверенного государства, краины, является
вопиющим нару ением пункта статьи
става
Организации Объединенных Наций. юбое территориальное приобретение, полученное в результате
незаконного применения силы, является незаконным и недействительным с правовой точки зрения.
Необходимо положить конец войне, а вместе с
ней
и многочисленным нару ениям международного права, в том числе международного гума-
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нитарного права. же есть месяцев ведутся обстрелы больниц, кол, жилых районов и основных
объектов гражданской инфраструктуры, включая
апорожскую электростанцию, и уничтожается
культурное наследие. же есть месяцев используются незаконные методы и средства ведения войны,
нару аются права человека, в том числе совер ается сексуальное и гендерное насилие, и применяется оружие неизбирательного действия, такое как
кассетные боеприпасы или мины.
Настоятельно призываем прекратить все эти нападения, особенно те, которые направлены против
гражданского населения и имеют неизбирательный
характер. ы также призываем стороны при ведении боевых действий соблюдать правила проведения различий, соразмерности и предосторожности.
аявляем о своей неизменной поддержке следственной работы Прокурора еждународного уголовного суда и выступаем за создание миссии по
установлению фактов в отно ении предполагаемых
военных преступлений, совер енных в Оленевке.
Привлечение к ответственности является одной из
главных опор на ей многосторонней системы, и те,
кто несет ответственность за преступления, которые совер ены, совер аются или будут совер ены
на краине, должны понести наказание.
ексика вновь заявляет о своей глубокой обеспокоенности угрозой, которую представляют незаконные поставки оружия в регион и торговля им.
Необходимо продолжать отслеживать оружие на
протяжении всего его жизненного цикла, начиная
с его передачи и посреднической деятельности и
заканчивая теми, кто оказывается конечным пользователем. ы должны принять меры, чтобы не допустить попадания оружия в руки тех, кто никогда
не должен его иметь, особенно после окончания военных действий.
В своей работе в Совете ексика будет и далее
делать упор на обеспечение и укрепление мира на
краине. В этой связи я хотел бы вновь выступить
с настоятельным призывом провести переговоры о
прекращении боевых действий и найти ре ение путем диалога и дипломатии.
В заключение я подтверждаю на у поддержку
независимости, суверенитета и территориальной
целостности краины в пределах ее международно
признанных границ. то принципы, закрепленные
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в ставе Организации Объединенных Наций, и все
присутствующие в этом зале обязались их уважать
и обеспечивать их соблюдение.
Председатель (говорит по-китайски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
итая.
Позиция итая по украинскому вопросу последовательна и ясна. ы всегда настаивали на необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, реализовывать цели
и принципы става Организации Объединенных
Наций, серьезно воспринимать законные интересы
в области безопасности всех стран и поддерживать
все усилия, способствующие мирному разре ению
кризисов.
Однако кризис на краине продолжается. Боевые действия охватывают все новые территории, а
их последствия становятся все более мас табными.
Перспективы достижения мира туманны. еждународное сообщество с нетерпением ожидает скорей его восстановления мира. Оно также надеется
на то, что Совет Безопасности сыграет в этом деле
отведенную ему роль. Нам нужно задуматься над
тем, взял ли Совет правильный курс на ре ение
этой проблемы. Прилагает ли Совет добросовестные усилия для облегчения сложив ейся ситуации
итай готов сотрудничать со всеми миролюбивыми странами в деле обеспечения мира, налаживания диалога и содействия разрядке напряженности. Считаем, что в настоящее время приоритетными должны быть следующие задачи.
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могут поставить под угрозу физическую и техническую безопасность ядерного объекта, и не нару ать
границы допустимого в том, что касается ядерной
безопасности. ы также рассчитываем на то, что
еждународное агентство по атомной энергии в
кратчай ие сроки посетит апорожскую атомную
электростанцию для дачи профессиональной и технической оценки ситуации, по результатам которой
будут приняты последующие меры в целях предотвращения ядерной катастрофы.
Во-вторых, важно свести к минимуму гуманитарные последствия. еждународному сообществу
следует предпринять усилия, с тем чтобы, с одной
стороны, помочь украинским беженцам и перемещенным лицам справиться с трудностями, а с другой
умень ить влияние конфликта на поставки
продовольствия и энергетическую и финансовую
стабильность во всем мире. итай высоко оценивает усилия енерального секретаря утерри а
и соответствующих сторон в рамках реализации
ерноморской инициативы по зерну . Отрадно
видеть, что более 0 судов с более чем 00 000 тонн
продовольствия отправились из украинских портов в различные пункты назначения по всему миру.
то в значительной степени поможет сдержать рост
цен на продовольствие, стабилизировать международный продовольственный рынок и снять остроту продовольственной проблемы в развивающихся
странах.

В последнее время ирокое внимание привлекают частые нападения на апорожскую атомную
электростанцию, которые вызывают обеспокоенность, поскольку создают ядерную угрозу для всего мира.

При этом крайне важно также устранить препятствия на пути экспорта продовольствия и удобрений из оссии. ассчитываем на то, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании с
оссией Организация Объединенных Наций сможет
оказать содействие в устранении демотивирующего воздействия со стороны стран, которые злоупотребляют санкциями, и обеспечить стабильную и
бесперебойную работу мировых промы ленных и
снабженческих цепочек. ля развивающихся стран
настали трудные времена, и сокращение официальной помощи в целях развития только ухуд ит ситуацию в них. азвитым странам следует признать
гуманитарные последствия такого рода сокращений и осуществлять ответственную политику и соответствующие меры.

итай еще раз призывает все соответствующие стороны проявлять сдержанность, действовать
осторожно, воздерживаться от любых мер, которые

В-третьих, необходимо отдавать предпочтение
дипломатическим ре ениям. ира не удастся достичь ни путем введения санкций, ни с помощью

Во-первых, необходимо создать механизм для
ослабления напряженности между сторонами в
конфликте. ействия сторон в конфликте должны
определяться международным гуманитарным правом. Нельзя допускать, чтобы целями военных ударов становились гражданские лица и гражданские
объекты.

28/31

22-47002

24/08/2022

Поддержание мира и безопасности

других способов давления, ни за счет поставок
оружия. Все стороны должны бороться за мир и
поддерживать его, работая сообща. акой бы сложной ни была ситуация, какими бы серьезными ни
были разногласия, нельзя перекрывать пути для
дипломатии и диалога. Позитивные подвижки в
вопросе экспорта зерна демонстрируют потенциал
дипломатии и подтверждают возможность политического ре ения. ассчитываем на то, что оссия
и краина продолжат диалог и общение, чтобы как
можно скорее вернуться к дипломатическим переговорам и создать атмосферу и условия, необходимые для прекращения огня. Соединенные таты и
Н О должны серьезно задуматься о роли, которую они играют, и сосредоточить свои усилия на
том, что действительно способствует установлению мира, а не подливать масла в огонь.
ризис на краине и напряженное развитие событий в последнее время во всем мире показали,
что сейчас, когда мир остро нуждается в солидарности и сотрудничестве для коллективного ре ения стоящих перед ним задач, мы обязаны быть
крайне бдительными в том, что касается любых
попыток намеренно спровоцировать и усилить раскол и конфронтацию, и на долг должен состоять в
том, чтобы сохранить глобальную стратегическую
стабильность. Ни при каких условиях нельзя допустить, чтобы мир вновь оказался ввергнутым в
пучину холодной войны. акты свидетельствуют
о необходимости ре ительного отказа от ментальности холодной войны и концепции блокового противостояния. Спустя более 0 лет после окончания
холодной войны Н О по-прежнему рас иряется
на восток, что не делает вропу безопаснее, а, напротив, сеет семена раздора. еловечество живет
в едином сообществе с общей безопасностью, которая отвечает наиболее жизненно важным общим
интересом всех стран. Недопустимо обеспечивать
безопасность одних стран в ущерб безопасности
других стран, а региональная безопасность не
должна достигаться за счет укрепления военных
блоков. Сегодня, в двадцать первом веке, такие понятия, как менталитет холодной войны и антагонизм, давно принадлежат истории. Одержимость
военной силой и стремление к абсолютной безопасности ведут ли ь к постоянном обострению
напряженность в регионе, что не отвечает интересам ни одной из сторон.
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акты говорят о необходимости активно противостоять ослаблению объединяющих нас связей
и попыткам поддержать одну из сторон. кономики
стран мира тесно взаимосвязаны и крайне взаимозависимы. яд стран бездумно вводит односторонние санкции и экстерриториальную юрисдикцию,
по политическим соображениям использует экономику, торговлю и технологии в качестве оружия,
настаивает на ослаблении связей и отгораживается
высокими заборами, тем самым не только дополнительно осложняя условия жизни людей в развивающихся странах, но и угрожая безопасности в сферах
продовольствия, энергетики и финансов во всем
мире. Не следует перекладывать на плечи развивающихся стран основную тяжесть геополитических
конфликтов и соперничества крупных держав. Они
вправе самостоятельно определять свою вне нюю
политику, и не следует принуждать их принимать
чью-либо сторону.
акты говорят о необходимости ре ительно
отказаться от политики двойных стандартов и их
избирательного применения. ля утверждения целей и принципов става Организации Объединенных Наций и уважения суверенитета и территориальной целостности государств одного заявления
о приверженности этим идеям не достаточно. Все
страны должны строго придерживаться этих принципов на практике, занимать последовательную
позицию по вопросам, затрагивающим сразу несколько стран, и подтверждать свои слова делами.
итайский народ на собственном опыте убедился в
важности соблюдения принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, к
которым мы испытываем глубокое уважение. итай
всегда уважал и будет уважать суверенитет и территориальную целостность других стран и намерен
неотступно отстаивать собственный суверенитет и
собственную территориальную целостность.
ризис на краине
это серьезное испытание способности на его поколения сохранить мир.
На этом историческом этапе нам следует задаться
вопросом о том, к чему именно мы стремимся.
миру или к беспорядкам
сотрудничеству или к
конфронтации
прогрессу или к деградации
ы
обязаны сделать правильный выбор, чтобы оправдать доверие людей и идти в ногу со временем.
Сейчас я возвращаюсь к выполнению своих
функций Председателя Совета.
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Предоставляю слово г-ну онцато.
имею
Г-н Гонцато (говорит по-английски):
честь выступить от имени вропейского союза ( С)
и его
государств-членов. этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Северная акедония, ерногория, лбания, еспублика олдова
страна
участница Процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и ерцеговина а также рузия, ндорра и Сан- арино.
ы приветствуем сегодня нюю дискуссию по
краине. Необходимо, чтобы Совет Безопасности
и далее уделял внимание агрессивной войне, которую ведет оссия против краины. благодарю
енерального секретаря и заместителя енерального секретаря икарло за их сообщения и приветствую выступление президента еленского на этом
заседании.
Позвольте мне прежде всего поздравить краину с тридцать первой годовщиной независимости.
от факт, что сегодня также исполняется есть месяцев с начала неспровоцированной и незаконной
агрессии оссии, является суровым напоминанием о том, что независимость нельзя принимать как
данность. С признает огромное мужество, проявленное краиной и ее народом в деле защите своей
независимости. ак сообщила нам заместитель енерального секретаря, с момента нападения оссии
правлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека подтверждено более
000 жертв среди гражданского
населения, причем истинные цифры значительно
вы е. ы выражаем глубочай ие соболезнования
семьям погиб их и подтверждаем на е обязательство продолжать всеми возможными способами
оказывать поддержку краине.
С вновь заявляет о своем самом ре ительном
осуждении продолжающегося нару ения оссией
става Организации Объединенных Наций и игнорирования ею резолюции
- /
енеральной
ссамблеи, принятой в марте подавляющим больинством государств-членов на ей Организации
(см. / - / .5). акже с сожалением отмечаем,
что оссия не выполняет юридически обязательное
ре ение еждународного суда Организации Объединенных Наций о необходимости немедленного
прекращения применения силы против краины.
Призываем
оссийскую
едерацию выполнять
свои обязательства согласно международному пра-
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ву, включая положения става, нормы международного гуманитарного права и стандарты в области
прав человека.
Виновные в военных преступлениях и других
серьезных нару ениях, а также ответственные
правительственные должностные лица и военные
будут привлечены к ответственности. С активно поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нару ения прав человека и международного гуманитарного права, совер енные в ходе
российской агрессии на краине.
В течение последних месяцев мы наблюдали,
как в вропе постепенно возникает риск ядерной
катастрофы. Вызывает огромное сожаление сам
факт, что нам приходится заявлять, что атомная
электростанция никогда не должна использоваться
в качестве военной базы. азмещение российского
военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и идет вразрез с принципами
обеспечения охраны и безопасности и гарантиями,
которые обязались соблюдать все члены еждународного агентства по атомной энергии (
).
ы настоятельно призываем оссийскую едерацию немедленно вывести свои вооруженные
силы и весь другой несанкционированный персонал с апорожской атомной электростанции и из
ее ближай их окрестностей, чтобы ее операторы и
украинские власти могли вернуться к выполнению
своих суверенных обязанностей в пределах международно признанных границ краины и чтобы законный обслуживающий персонал мог выполнять
свои обязанности без вне него вме ательства,
угроз или неприемлемо тяжелых условий труда.
иссии
необходимо срочно попасть на
электростанцию для ре ения проблем ядерной
безопасности, защиты и гарантий таким образом,
чтобы при этом полностью соблюдался суверенитет краины и обеспечивался контроль страны над
своей территорией и инфраструктурой. Сотрудники
должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ на все ядерные объекты на
краине и напрямую и без помех взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за
эксплуатацию таких объектов.
лобальные последствия агрессии оссии хороо документированы.
ы поддерживаем руппу
по реагированию на глобальный кризис в области
продовольствия, энергетики и финансов, создан-
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ную после вторжения оссии для ре ения проблемы стремительно растущих цен на продовольствие
и энергоносители.
ы приветствуем прогресс,
достигнутый в реализации согла ения в рамках
ерноморской инициативы по зерну , вновь выражаем признательность енеральному секретарю
и урции за содействие его согласованию и признаем позитивную роль других участников, таких как
руководство фриканского союза, в достижении
договоренности.
ы призываем к дальней ему неукоснительному выполнению согла ения в рамках
ерноморской инициативы по зерну с целью ре ения
проблемы роста цен на продовольствие во всем
мире. С гордится тем, что посредством собственной инициативы
оридоры солидарности , направленной на увеличение экспорта из краины
по су е, внес свой вклад в увеличение объемов
украинского экспорта зерновых, масличных и сопутствующих продуктов с , млн тонн в апреле
до , млн тонн в июле. ы также поддерживаем
сельскохозяйственное производство и повы ение
жизнестойкости в наиболее пострадав их странах.
С приветствует активное участие енерального секретаря. го недавние поездки на краину и
в Стамбул демонстрируют его приверженность задаче урегулирования кризиса, и С продолжит поддерживать его усилия и усилия его сотрудников, в
том числе в Совместном координационном центре.
ы приветствуем призывы енерального секретаря
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к демилитаризации апорожской атомной электростанции, а также созданию миссии по установлению фактов для расследования инцидента в следственном изоляторе в Оленевке.
В заключение С и его государства-члены подтверждают свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности краины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. та война
бессмысленна. Она несет катастрофичные гуманитарные последствия для миллионов мирных жителей. оссия может положить ей конец завтра, если
захочет. Пока этого не произойдет, продолжится
бессмысленная гибель людей, и по-прежнему будут ощущаться глобальные последствия войны в
то время, когда в действительности мы должны сосредоточиться на кризисах планетарного мас таба,
которые влияют на жизнь всех нас. менно поэтому мы вновь требуем немедленного прекращения
военной агрессии против краины со стороны оссийской едерации, а также полного, немедленного
и безоговорочного вывода ее сил и военной техники с территории краины. ем временем мы хотели
бы заверить на их партнеров во всем мире, что С
продолжит демонстрировать свою глобальную солидарность с целью преодоления последствий российской агрессии, особенно для наиболее уязвимых
слоев населения.
Заседание закрывается в 12 ч 35 мин.
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