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Организация Объединенных Наций S/PV.9126 

Совет Безопасности Предварительный отчет 
Семьдесят седьмой год 

9126-е заседание 
Среда,  сентября 0  года, 5 ч 00 мин 
Нью- орк 

Председатель: г-н де ивьер/г-жа аро- арно ( ранция) 

Члены: лбания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-н оджа 
Бразилия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-н оста илью 

итай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-н эн уан 
абон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-жа умби иссамбо 
ана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-жа акман 
ндия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-жа амбодж 
рландия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-н итен 
ения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-н ибойно 
ексика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-н де ла уэнте амирес 

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

Объединенные рабские мираты  . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-жа Нуссейба 
Соединенное оролевство Великобритании и 
Северной рландии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  дама Барбара Вудворд 
Соединенные таты мерики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г-жа омас- ринфилд 

Повестка дня 
Поддержание мира и безопасности краины 
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Заседание открывается в 15 ч 10 мин. 

Утверждение повестки дня 

Повестка дня утверждается. 

Поддержание мира и безопасности Украины 

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

На основании правила  временных правил 
процедуры Совета я пригла аю принять участие 
в этом заседании следующих докладчиков: заме-
стителя енерального секретаря по политическим 
вопросам и вопросам миростроительства г-жу оз-
мари икарло, помощника енерального секретаря 
по правам человека г-жу лзе Брандс ехрис и ко-
ординатора по международному сотрудничеству в 

ентре гражданских свобод г-жу лександру рик. 

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

Слово имеет г-жа икарло. 

Г-жа Дикарло (говорит по-английски): Больно 
осознавать, но на краине продолжает бу евать 
война. По данным правления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по правам 
человека, со времени моего выступления в Совете 
Безопасности  августа (см. / . 5) в резуль-
тате боевых действий погибли по мень ей мере 
0  мирных жителя, включая 0 детей, и были ра-

нены по мень ей мере 5  мирных жителя, в том 
числе 5 детей. аким образом, общее число жертв 
среди гражданского населения достигло   че-
ловек: 5  убитых, включая  ребенка, и  
раненых, включая 6 5 детей. то ли ь проверен-
ные данные, и реальные цифры, скорее всего, зна-
чительно вы е. 

роме того, из-за войны продолжают покидать 
свои дома огромное число людей. Более 6,  мил-
лиона человек находятся на положении внутренне 
перемещенных лиц, что на 0 000 человек боль е, 
чем во время моего последнего выступления. Боль-

инство новых переселенцев  жители восточной 
и южной краины. В настоящее время число укра-
инских беженцев, зарегистрированных по всей в-

ропе, превысило  миллионов человек, хотя всего 
две недели назад их было 6,  миллиона. краинские 
женщины, составляющие половину этих беженцев, 
продолжают сталкиваться со значительно возрос-

ими рисками безопасности, в том числе с сексу-
альным и гендерным насилием, торговлей людьми, 
эксплуатацией и жестоким обращением. ысячи 
людей в пострадав их от конфликта районах о-
нецкой области не имеют доступа к надежным ис-
точникам проточной воды, что повы ает риск ин-
фекционных заболеваний, причем наиболее остро 
эта проблема стоит в городе ариуполе. 

отя все эти цифры и факты и окируют, они 
не могут передать весь мас таб трагедии. Одна-
ко, учитывая неспособность международного со-
общества остановить эту бессмысленную войну, 
мы должны продолжать фиксировать ее ужасные 
последствия как можно точнее и достовернее. то 
на а ответственность и, по сути, самое малое, что 
мы можем сделать, чтобы помочь предотвратить 
дальней ую эскалацию войны и сдержать другие 
потенциальные насильственные конфликты. 

Организация Объединенных Наций продолжа-
ет мобилизацию усилий для преодоления крайне 
серьезных последствий войны для гражданского 
населения. Программа развития Организации Объ-
единенных Наций приступила к оценке влияния 
войны на условия жизни, здоровье населения, до-
ступ к образованию, средства к существованию, 
продовольственную безопасность, социальное по-
ложение, а также общий уровень нищеты и челове-
ческого развития. езультаты оценки ожидаются в 
декабре. 

По мере стремительного роста гуманитарных 
потребностей Организация рас иряет мас табы 
ответных мер и в настоящее время оказывает раз-
личного рода помощь ,  миллиона человек. В на-
стоящее время по всей стране функционирует более 
560 гуманитарных организаций, более 60 процентов 
из которых являются национальными неправитель-
ственными организациями. х деятельность хоро о 
дополняет невероятную работу, проделываемую ты-
сячами украинских волонтеров в своей стране. 

Организация Объединенных Наций усиленно 
старается обеспечить защиту и оказать помощь во 
всех районах краины. ы по-прежнему крайне 
обеспокоены отсутствием доступа для украинцев, 
проживающих в районах, которые в настоящее вре-
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мя неподконтрольны правительству краины. На а 
гуманитарная помощь охватывает ли ь  миллион 
человек в этих районах, несмотря на подтвержден-
ные огромные гуманитарные потребности. 

енеральный секретарь подробно рассказал о 
последствиях войны для всего мира, в частности 
о нехватке продовольствия и удобрений. ак мы 
уже подчеркивали ранее, последствия для стран, 
и без того серьезно пострадав их от изменения 
климата, засухи или нестабильности, вызывают 
крайнюю тревогу. ак, Сомали, страна, которая до 
февраля получала не менее 0 процентов п еницы 
из оссии и краины, находится на грани голода. В 

правлении Организации Объединенных Наций по 
координации гуманитарных вопросов предупреж-
дают о наличии конкретных признаков того, что 
в конце этого года в южном районе Бай наступит 
голод. В результате беспрецедентной засухи, усу-
губляемой последствиями войны на краине, поги-
бают тысячи людей. 

С признательностью отмечаем, что ерно-
морская инициатива по зерну продолжает созда-
вать благоприятные условия для экспорта продо-
вольствия из краины. С  августа из украинских 
портов вы ло 00 судов, на борту которых на-
ходилось более ,  миллиона метрических тонн 
зерна, предназначав егося для трех континентов, 
причем 0 процентов этого зерна направлялось в 
страны с низким уровнем дохода и уровнем дохода 
ниже среднего. Всемирная продовольственная про-
грамма уже зафрахтовала три судна для перевозки 
п еницы из краины в поддержку своих гумани-
тарных операций. По данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации, в том числе 
благодаря ерноморской инициативе по зерну ми-
ровые цены на продовольственные товары снижа-
ются, хотя и остаются на высоком уровне. 

В то же время, для того чтобы обеспечить до-
ставку продовольствия всем нуждающимся, необ-
ходимо, чтобы российские удобрения и продукты 
питания попали на вне ние рынки. Организация 
Объединенных Наций продолжает усилия по об-
легчению доступа на мировые рынки тех това-
ров, которые не находятся под международными 
санкциями. 

По-прежнему вызывает обеспокоенность и а-
порожская атомная электростанция. Вчера Совет 
заслу ал доклады (см. / . ) енерального 

секретаря и енерального директора еждународ-
ного агентства по атомной энергии ( ) об 
опасности продолжения военной деятельности на 
станции. ак сказал вчера енеральный секретарь, 
мы приветствуем миссию  как первый аг 
к деэскалации ситуации в апорожье. 

В докладе миссии  содержатся реко-
мендации по дальней ей деэскалации ситуации на 
станции, в том числе предложение о создании в а-
порожье охранной зоны физической и технической 
ядерной безопасности для обеспечения безопасно-
сти обслуживающего персонала и сохранения фи-
зической целостности станции. Повторяю настоя-
тельный призыв енерального секретаря как можно 
скорее окончательно прекратить военные действия 
на станции и прилегающих территориях. емили-
таризация  единственный способ обеспечения 
безопасности объекта. 

В ближай ие дни в Оленевку будет направлена 
миссия по установлению фактов для расследова-
ния инцидента  июля, в результате которого по-
гибли 5  украинских военнопленных. ще от 5 до 

0 человек получили ранения. лаву миссии, ге-
нерал-лейтенанта в отставке арлуса лберту дус 
Сантуса руса, сопровождает опытная команда вы-
сокопоставленных чиновников и экспертов. ис-
сия должна иметь возможность проводить свою 
работу без какого-либо вме ательства и иметь без-
опасный, надежный и беспрепятственный доступ к 
людям, объектам и доказательствам.  хочу побла-
годарить краину и оссию за их конструктивный 
подход к проведению подготовительных мероприя-
тий для организации миссии. ы рассчитываем на 
их неизменную поддержку. 

В ходе своего последнего выступления я под-
черкивала, что мы обеспокоены обращением обеих 
сторон с военнопленными. очу еще раз отметить, 
что еждународный комитет расного реста и 

иссия Организации Объединенных Наций по на-
блюдению за правами человека на краине должны 
иметь беспрепятственный доступ ко всем лицам, 
задержанным в связи с продолжающейся войной. 

ечь идет в том числе о доступе к местам интер-
нирования украинских военнопленных и граждан-
ских заключенных в оссийской едерации. Обе 
стороны в конфликте должны в полной мере выпол-
нять свои обязательства по международному праву. 
Приветствую продолжающуюся работу сторон по 



  

 

    

    

       

    
    

 

 
 

  

 
 

        
       

    

 

   
      

 
 

  

 

    
     

   
 

    
        

 

   

 
 

    
     

 

    
 

    

     
 

    
      

 
    

 

 
 

 
 

     
       

 

    
     

 
 

    
 

 
    

 

S/PV.9126 Поддержание мира и безопасности краины 07/09/2022 

достижению договоренности об обмене заключен-
ными. олько в про лую пятницу в онецкой об-
ласти был произведен обмен  пленными. 

Повторяющиеся сообщения о насильственном 
перемещении, депортации и так называемых филь-
трационных лагерях, управляемых оссийской е-
дерацией и связанными с ней местными силами, 
вызывают крайнюю тревогу. акие сообщения не-
обходимо расследовать в сотрудничестве с компе-
тентными органами. Помощник енерального се-
кретаря Брандс ехрис предоставит дополнитель-
ную информацию по этому вопросу. 

ы неоднократно говорили в этом зале о том, 
как война на краине разру ает эту страну, а так-
же ставит под угрозу региональную и глобальную 
стабильность. ак сообщил вчера членам Совета 

енеральный секретарь (см. / . ), буквально 
на про лой неделе десятая онференция участни-
ков оговора о нераспространении ядерного ору-
жия ( Н О) по рассмотрению действия оговора 
не смогла достигнуть существенных результатов 
ввиду, что консенсус был заблокирован из-за во-
просов, связанных с войной. Провал Н О  ли ь 
последний пример того, как конфликт повлиял на 
международные отно ения и сотрудничество. 

ем доль е продолжается война, тем боль е ри-
сков она представляет для международного мира и 
безопасности. 

Нам нужен мир на краине, основанный на ува-
жении к ставу Организации Объединенных Наций 
и международному праву. Все войны  это траге-
дия, но самая боль ая трагедия  это война, кото-
рую начинают добровольно. 

Председатель (говорит по-французски): Благо-
дарю г-жу икарло за ее выступление. 

Сейчас я предоставляю слово г-же Брандс 
ехрис. 

Г-жа Брандс Кехрис (говорит по-английски): 
Вооруженное нападение оссийской едерации на 

краину, которое началось  февраля 0  года, 
привело к массовому вынужденному перемещению 
гражданского населения на краине. Около  мил-
лионов человек являются внутренне перемещен-
ными лицами на краине, и еще миллионы ищут 
убежища за пределами страны. Ввиду активных 
боевых действий, которые ведут в том числе к и-
рокомас табным разру ениям важней их объек-

тов гражданской инфраструктуры и жилых зданий, 
многие люди были вынуждены покинуть свои дома. 
Нару ения прав человека на территории, оккупи-
рованной оссийской едерацией или контролиру-
емой связанными вооруженными группами, также 
стали причиной бегства людей. 

В таких условиях люди, спасающиеся от опас-
ности, часто были вынуждены эвакуироваться в 
любом направлении, независимо от своих предпо-
чтений. На е правление задокументировало зна-
чительное число случаев перемещения граждан-
ских лиц в оссийскую едерацию, включая около 
десятка случаев, когда военнослужащие россий-
ских вооруженных сил и связанных с ними воору-
женных групп приказывали гражданским лицам 
в ариуполе покинуть свои дома или убежища и 
увозили их либо на подконтрольную им террито-
рию краины, либо в оссийскую едерацию. 

После перемещения на территорию оссий-
ской едерации в случаях, задокументирован-
ных правлением Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека 
( В П ), гражданским лицам была предоставлена 
свобода передвижения. ногие украинцы предпоч-
ли либо уехать в другие страны, либо вернуться на 

краину. Однако тем, кто ре ил вернуться на кра-
ину, не были предоставлены финансовые ресурсы 
или другая поддержка в этих целях. ля тех, кого 
вывезли в отдаленные регионы оссийской едера-
ции, расходы на возвращение могут быть непомер-
но высокими. В П  отмечает, что в ситуациях, 
когда оккупирующая держава приказала людям 
эвакуироваться ради их собственной безопасности 
или по чрезвычайным военным причинам, тем, кто 
хочет вернуться в свои дома, должна быть предо-
ставлена возможность сделать это сразу же после 
прекращения военных действий. 

меются достоверные сообщения о принуди-
тельном перемещении несопровождаемых детей на 
оккупированную оссией территорию или в саму 

оссийскую едерацию. ы обеспокоены тем, 
что российские власти приняли упрощенную про-
цедуру предоставления российского гражданства 
детям, остав имся без попечения родителей, и что 
российские семьи будут иметь право на усыновле-
ние этих детей. Согласно статье 50 четвертой е-
невской конвенции, оссийской едерации запре-
щено изменять личные данные этих детей, включая 
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их гражданство. Более того, особое беспокойство 
вызывают объявленные российскими властями 
планы разре ить перемещение детей из краины 
в семьи в оссийской едерации, причем, похоже, 
российские власти не предусматривают мер по вос-
соединению семей или обеспечению соблюдения 
принципа наилуч их интересов ребенка другими 
способами. 

На е правление проверило, что российские 
вооруженные силы и связанные с ними вооружен-
ные группы заставляют гражданских лиц прохо-
дить так называемую фильтрацию  систему про-
верок безопасности и сбора персональных данных. 
Процесс фильтрации должны проходить лица, по-
кидающие районы, где продолжаются или недавно 
закончились боевые действия, а также лица, про-
живающие на территории, контролируемой россий-
скими вооруженными силами и связанными с ними 
вооруженными группами, или лица, проезжающие 
по таким территориям. отя проверки с целью обе-
спечения безопасности не запрещены международ-
ным гуманитарным правом, мы обеспокоены тем, 
что такие проверки, и задержания, которые могут 
последовать за ними, происходят вне всяких право-
вых рамок без соблюдения принципов необходимо-
сти и пропорциональности. 

Согласно полученным В П  достоверным 
сообщениям, эта практика привела к многочислен-
ным нару ениям прав человека, в том числе прав 
на свободу, личную неприкосновенность и непри-
косновенность частной жизни. В случаях, задо-
кументированных на им правлением, во время 
фильтрации российские вооруженные силы и свя-
занные с ними вооруженные группы проводили 
личные досмотры людей, иногда с принудитель-
ным раздеванием, и подробно расспра ивали об 
их жизни, семейных связях, политических взгля-
дах людей и том, чью сторону они занимают. Они 
досматривали личные вещи, включая мобильные 
устройства, и собирали личные идентификаци-
онные данные, фотографии и отпечатки пальцев. 
В некоторых случаях лица, ожидающие процесса 
фильтрации, ночевали в автомобилях или в необо-
рудованных и переполненных помещениях, иногда 
без надлежащего доступа к пище, воде и туалетам. 

ы особенно обеспокоены тем, что во время проце-
дур фильтрации женщины и девочки подвергаются 
риску сексуального насилия. 

В П  документально подтвердило, что муж-
чины и женщины, которых считали связанными с 
украинскими вооруженными силами или государ-
ственными учреждениями или придерживающи-
мися проукраинских или антироссийских взглядов, 
подвергались произвольным задержаниям, пыткам, 
жестокому обращению и насильственным исчез-
новениям. х переводили в колонии, включая пе-
чально известную ныне колонию под Оленевкой, 
и С О, где их допра ивали, а иногда и пытали, 
чтобы выбить так называемое признание в актив-
ном сотрудничестве с правительством краины. 
Некоторых задержанных освобождали через один 
или два месяца, а другие по сей день остаются под 
стражей, при этом у их семей практически нет ин-
формации об их местонахождении и судьбе. 

На е правление пытается получить доступ к 
лицам, которых задержали после того, как они не 
про ли фильтрацию, и к тем, кто предположитель-
но успе но про ел фильтрацию, но все равно был 
задержан и отправлен в центр для эвакуированных 
в селе Безыменное онецкой области недалеко от 
границы с оссийской едерацией. В П  не по-
лучило доступа к этим лицам и обеспокоено тем, 
что они могут подвергнуться пыткам или жестоко-
му обращению, находясь под стражей без связи с 
вне ним миром. 

Вынужденное перемещение сопряжено с боль-
ими рисками для гражданского населения. то не 

только оказывает серьезное негативное влияние на 
их жизнь, достоинство и здоровье, но и отрицатель-
но сказывается на их экономических и социальных 
правах. С  февраля мы зафиксировали значитель-
ное сокращение доступа к адекватному жилью, со-
циальному обеспечению и возможностям получе-
ния средств к существованию для перемещенных 
лиц, в частности для людей и групп, находящихся 
в уязвимом положении, включая инвалидов, рома и 
пожилых людей. ногие из них длительное время 
живут в унизительных условиях в плохо оборудо-
ванных приютах, рассчитанных на краткосрочное 
пребывание. 

ы также обеспокоены тем, что ухуд ение 
экономической ситуации, массовое перемещение и 
разру ение социальных связей повысили риск сек-
суального насилия и торговли людьми, особенно 
для женщин и девочек, которые составляют пода-
вляющее боль инство беженцев. 
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В П  внимательно следит за ситуацией на 
краине и в регионе в целом, уделяя особое внима-

ние группам населения, находящимся в уязвимом 
положении и подверженным повы енному риску 
нару ения прав человека, включая риск стать жерт-
вой торговли людьми. иски торговли людьми мо-
гут возникнуть и на более позднем этапе, когда 
люди потратили все свои сбережения или когда го-
сударства сокращают мас табы их защиты и объ-
ем социальной помощи. Принимающие государства 
должны систематически реализовывать меры обе-
спечения защиты и безопасности, такие как сниже-
ние риска гендерного насилия с элементами профи-
лактики, составление отчетности и предоставление 
услуг жертвам насилия, включая торговлю людьми 
и другие формы эксплуатации. 

ы настоятельно призываем оссийскую еде-
рацию предоставить на ему правлению и другим 
независимым международным наблюдателям бес-
препятственный и конфиденциальный доступ во все 
места содержания под стражей под их контролем, в 
частности в места, где содержатся люди, про ед ие 
процесс фильтрации. оссийской едерации также 
следует предоставить представителям международ-
ных правозащитных и гуманитарных организаций 
беспрепятственный, своевременный и безопасный 
доступ к лицам из пострадав их от конфликта райо-
нов краины, которые сейчас находятся на террито-
рии оссийской едерации или в районах краины, 
оккупированных оссийской едерацией. 

Наконец, мы призываем международное сооб-
щество продолжать оказывать поддержку гражда-
нам и жителям краины, которые были вынуждены 
покинуть свои дома. 

Председатель (говорит по-французски):  бла-
годарю г-жу Брандс ехрис за ее сообщение. 

Слово предоставляется г-же рик. 

Г-жа Дрик (говорит по-английски): а есть 
месяцев полномас табного вторжения оссии на 

краину ентр гражданских свобод совместно с 
партнерами из инициативы рибунал для Пути-
на , которая представляет собой коалицию украин-
ских правозащитных неправительственных орга-
низаций, задокументировали более  000 потенци-
альных международных преступлений, совер ен-
ных российской армией на краине. По состоянию 
на конец августа в базе данных инициативы со-

держится информация примерно по 0 различным 
видам преступлений, включая прямые нападения 
на гражданские объекты и нанесение им ущерба  
гибель и ранения людей в результате обстрелов  
применение оружия, наносящего избыточные по-
вреждения  повреждений зданий религиозного, об-
разовательного, научного и имеющего отно ение к 
искусству характера  насильственное исчезновение 
людей  разграбление захваченных населенных пун-
ктов или местности  убийства  умы ленное убий-
ство мирных жителей  незаконное задержание  и 
ли ение гражданских лиц свободы. 

Последнее преступление часто происходит во 
время так называемой фильтрации, которая, как 
свидетельствуют собранные ентром гражданских 
свобод данные, включает незаконные действия, 
осуществляемые оссией на оккупированных тер-
риториях краины в течение последних восьми лет. 
По сути, оссия распространила свой опыт и прак-
тику на другие временно оккупированные террито-
рии краины после своего полномас табного втор-
жения в феврале. тобы члены Совета понимали, 
как этот процесс выглядит для украинцев в на и 
дни, перескажу некоторые истории людей, которые 
про ли через фильтрационные лагеря и которым 
хватило смелости поделиться своими историями. 

мена некоторых из них были изменены из сооб-
ражений безопасности. 

-н ков рассказал о том, что его допра ивали 
сотрудники российской военной разведки и под-
контрольные оссии силы в оккупированном о-
нецке. огда они узнали, что его жена жертвовала 
деньги на нужды украинской армии, они назвали 
ее фа исткой и нацисткой и попытались отобрать 
их ребенка для так называемого перевоспитания , 
как они часто поступают с детьми, чьих родителей 

оссия задержала на оккупированных территориях. 
Отчаяв иеся родители ре или, что они скорее по-
кончат с собой, чем отдадут своего ребенка. Однако 
русских заинтересовали профессиональные навыки 

кова. Они продолжили допра ивать его, задавая 
ему вопросы о защитниках ариуполя и батальоне 

зов . Но кову нечего было им рассказать, по-
скольку он не принадлежал к украинским военным, 
они начали избивать его и несколько раз ударили в 
пах. атем они подключили ему электроды к ее. 

огда ков при ел в себя после удара током, он на-
чал ка лять. Он понял, что все его зубные пломбы 
выпали во время пыток. 
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ежа на полу, он заметил на нем бурые пятна. 
Пятна крови, но не его. то была кровь тех, кто был 
здесь до него. Потом русские сгребли его и при-
ковали к близлежащему бревну, к которому были 
прикреплены наручники. Оно также было покрыто 
кровью и белыми осколками, похожими на фраг-
менты костей. го спас только приход российских 
военных, которые хотели, чтобы он работал на них 
в ариуполе. ков спросил, может ли он вывезти 
свою семью в оссию под предлогом того, что его 
ребенку нужна медицинская помощь. Впоследствии 
всей его семье удалось бежать в вропу. 

Вот еще одна история, на этот раз о -летнем 
студенте из ариуполя арасе еленченко, кото-
рый использует свое настоящее имя, потому что 
ему уже нечего терять. го отца застрелили россий-
ские солдаты. го родной город был разру ен, он 
несколько недель прятался в подвале, а потом его 
самого и его больную раком 0-летнюю бабу ку, 
подвергли процессу фильтрации: сначала в онец-
ке, а затем еще раз  на российской границе. ам 
у него взяли отпечатки пальцев, сфотографирова-
ли, допросили и оказывали психологическое дав-
ление  его допра ивали быв ий военнослужа-
щий украинской армии и россиянин в гражданской 
одежде с бейсбольной битой в руках. му сказали 
сдать украинский паспорт, но он отказался и оста-
вил его себе. ерез четыре дня, как только пред-
ставилась возможность, он бежал из оссии и через 

рузию и урцию добрался до ермании. 

 вот еще одна история  история -летней 
музыкантки арии Выченко, вся семья которой 
про ла через подобную унизительную процедуру в 
фильтрационном лагере в ангу е. азница ли ь 
в том, что во время допроса она также подвергалась 
сексуальным домогательствам, и не изнасиловали 
ее только потому, что российские солдаты сочли ее 
недостаточно привлекательной. ожет следующая 
будет посимпатичней ,  сказали они ей. ежду 
тем, ее отцу при лось пройти через все этапы этой 
унизительной процедуры только потому, что он стер 
данные на своем телефоне перед фильтрацией, что 
россиянам не понравилось. ех, кто не про ел филь-
трацию, могут задержать в фильтрационных лагерях 
на несколько месяцев. Оттуда их могут переправить 
в центры содержания под стражей или тюрьмы на 
оккупированных территориях или в оссии. О том, 
что в них творится, можно судить по свидетельствам 
выжив их, таких как 6-летний Вадим Буряк, кото-

рого задержали при попытке покинуть елитополь 
и три месяца держали в тюрьме. му при лось жить 
в тюремной камере, где не было даже работающего 
туалета. Почти ежедневно он слы ал и видел пытки 
украинских военнопленных, а затем был вынужден 
отмывать кровь в комнатах пыток. 

акова история тех, кто вообще смог выбрать-
ся, а многие закончили жизнь, как ван озлов из 

ерсона. По имеющейся у нас информации, он был 
задержан во время фильтрации в рыму и с апреля 
содержится в изоляторах для временного задержа-
ния в Севастополе и Симферополе. Все это время 
его родственники не имели возможности погово-
рить с ним, узнать о его состоянии или каким-либо 
образом связаться с ним. Некоторых гражданских 
заложников пытают, чтобы выбить из них призна-
ния в связях с украинскими военными, о чем сви-
детельствуют показания выжив его лексея у-
бровского, который был взят в заложники 5 марта 
в апорожской области и содержался в разных ме-
стах, включая аэропорт елитополя, сарай, отде-
ление милиции в елитополе и следственный изо-
лятор в урске, в оссии. го и других заложников 
избивали, пытали электрическим током, заставляли 
ползать по полу и не оказывали никакой медицин-
ской помощи. Согласно его свидетельствам, целью 
некоторых пыток было заставить гражданских лиц 
признать, что они связаны с украинской армией, как 
будто оссии нужно было использовать этих залож-
ников для последующего обмена. В рассказах тех, 
кто про ел фильтрацию, нередко можно услы ать, 
что, как представляется, тех, кто не про ел филь-
трацию, убивали. ак показывают недавно опубли-
кованные спутниковые снимки, рядом с некоторы-
ми фильтрационными лагерями находятся массовые 
захоронения, что может означать, что некоторые из 
заключенных, возможно, были убиты или замучены 
до смерти. 

Все те, кто проходит через так называемые 
процедуры фильтрации, оказываются в положе-
нии гражданских заложников, которых унижают 
и с которыми обращаются бесчеловечно, ли ая их 
возможности удовлетворить базовые санитарные 
потребности, а также пищи, воды и медицинской 
помощи, и при этом их пытают и они становятся 
свидетелями пыток других. Они не имеют никакого 
юридического статуса, потому что по международ-
ному праву они вообще не могут содержаться в ос-
сии.  это даже не считая всех гражданских залож-
ников, которых незаконно удерживали россияне и 
подконтрольные оссии группы на оккупирован-
ных территориях. ногих похищают и увозят из 
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их домов. Они просто исчезают с оккупированных 
территорий, а потом мы узнаем, что они содержат-
ся в одном из многочисленных центров содержания 
под стражей где-то на оккупированных территори-
ях, в оссии или Беларуси. 

 это не просто редкие единичные случаи. Один 
только ентр гражданских свобод  и это всего 
одна правозащитная организация  уже получил 
информацию о, как минимум, 600 таких случаях, 
часто от родственников задержанных украинцев. 

то систематическая, спланированная и организо-
ванная деятельность. Более того, судя по информа-
ции, которую ентр гражданских свобод собрал за 
последние восемь лет, практика фильтрации нача-
лась не с полномас табного вторжения на краину 
в феврале. Нет, оссия использует ее на оккупиро-
ванных территориях с момента своего первого воен-
ного вторжения на краину в 0  году. атем этот 
опыт был распространен на все временно оккупи-
рованные территории краины. По оценкам, в на-
стоящее время в фильтрационных лагерях или цен-
трах содержания под стражей на оккупированных 

оссией территориях или в самой оссии содержат-
ся десятки тысяч украинцев  до 00 000 человек. 

то переросло в организованную и разветвленную 
систему таких объектов, что подробно освещается 
в недавнем докладе ентра по мониторингу кон-
фликтов, информация которого во многих случаях 
совпадает с имеющимися у нас данными. 

По сути, оссия создала на оккупированных 
территориях зону абсолютного беззакония, и, инс-
ценируя референдумы и объявляя эти террито-
рии независимыми, правительство ли ь пытается 
снять с себя ответственность за совер аемые там 
чудовищные зверства. ентры, которые я посетила, 
никогда не были независимыми. Они функциони-
руют под контролем оссией, которая как оккупи-
рующая держава несет полную ответственность за 
соблюдение положений международного права на 
этих территориях. Вместо этого российская армия, 
приказы которой отдает политическое и военное 
руководство оссии, игнорирует международное 
право или полностью искажает его в своих про-
пагандистских целях. По сути, она делает все, что 
хочет. краина  это даже не первая страна, в ко-
торую за последние 0 лет вторглась оссия, но ей 
всегда все сходило с рук. 

Вот почему необходимо остановить оссию и 
привлечь военных преступников к ответственно-
сти. В противном случае эти зверства будут про-
должаться, сотни тысяч невинных гражданских 
лиц будут продолжать страдать, а оссия будет и 
впредь делать все, что захочет, и вторгаться в дру-
гие страны, когда захочет. сли ее не остановить, 
кто знает, какую страну она придет освобождать 
следующей  менно поэтому мы призываем Совет 
создать эффективные механизмы контроля за со-
блюдением оссией норм международного права, 
чтобы добиться следующего: прекращения неза-
конного задержания украинских граждан, не про-

ед их так называемую фильтрацию  прекраще-
ния практики пыток, физического насилия, угроз и 
унижений  предоставления полной и исчерпываю-
щей информации о местонахождении и состоянии 
здоровья задержанных по запросу от родственни-
ков и официальных представителей государства 

краина  обеспечения правовой защиты в случае 
выдвижения официальных обвинений против этих 
лиц, включая доступ к адвокатам, международным 
наблюдателям и при необходимости странам-пору-
чителям.  главное  Совет должен содействовать 
созданию механизмов привлечения к ответствен-
ности, необходимых для того, чтобы оссия и рос-
сийские военные преступники ответили за свои 
действия. 

Председатель (говорит по-французски):  бла-
годарю г-жу рик за ее выступление. 

Сейчас я предоставляю слово тем членам Сове-
та, которые желают выступить с заявлениями. 

Г-н Ходжа ( лбания)  (говорит по-французски): 
 хотел бы поблагодарить заместителя енерально-

го секретаря икарло, г-жу Брандс ехрис и г-жу 
рик за их выступления, которые были инфор-

мативными и полезными, но в то же время очень 
тревожными. 

(говорит по-английски) 

ожно подумать, что не осталось почти ни 
одного значимого аспекта, касающегося прово-
димой оссией на краине войны, который мы не 
обсуждали бы в Совете в течение последних ести 
месяцев. Но сегодня няя тема  один из них. С 
самого начала агрессии возникла серьезная обе-
спокоенность, которую не без оснований озвучили 
в том числе и некоторые из нас, по поводу предпо-
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лагаемого проведения российскими и связанны-
ми с оссией силами депортации, допросов и за-
держаний в отно ении украинских гражданских 
лиц  действий и мер, целиком противоречащих 
международному гуманитарному праву. еперь же 
такая обеспокоенность касается не только пред-
положений. Налицо факты, тщательно и дото но 
проверенные и подтвержденные международными 
институтами, независимыми агентствами, правоза-
щитными группами и профессиональными новост-
ными С , в основе которых лежит достоверная 
информация, полученная в ходе общения с людь-
ми, подверг имися депортации и допросам, а так-
же из дополнительных соответствующих ресурсов, 
включая отчеты разведки, проверенные сообщения 
в социальных сетях и спутниковые снимки. Все 
подтверждает совер ение таких деяний, и вывод 
не подлежит сомнению и ужасает. оссия меняет 
демографический состав краины. ными слова-
ми, она использует тактику социальной инженерии. 

Несмотря на обращения и запросы, ни одному 
независимому органу не разре ается провести про-
верку фильтрационных лагерей, которые, на на  
взгляд, являются оплотом беззакония и дегумани-
зации и черными дырами, где нару аются права 
человека и где украинцы сталкиваются с пытками 
и проверками на лояльность. е, кто про ел через 
лагеря, рассказывали об унижениях, словесных 
оскорблениях и физических пытках: от обысков с 
раздеванием до ударов током и инсценированных 
казней,  о леденящих ду у подробностях чего 
мы узнали из выступления г-жи рик. 

Согласно докладу, недавно опубликованному 
организацией ьюман райтс уотч , российские и 
связанные с оссией должностные лица насильно 
переселяли украинских граждан во временно ок-
купированные оссией районы краины или в ос-
сийскую едерацию, включая очень отдаленные 
районы. -жа Брандс ехрис только что подтверди-
ла, что имели место принудительные перемещения 
взрослых и детей. В ходе так называемого процесса 
фильтрации собираются биометрические данные, 
включая отпечатки пальцев и изображения лица, а 
также изымаются личные вещи. юдей допра и-
вают как по поводу их отно ения к вооруженным 
силам, так и по поводу их политических взглядов. 

юбые признаки связи с правительством краины 
расцениваются как основание для обвинительного 
заключения с тяжелыми последствиями. Согласно 

докладу, лица, не про ед ие процесс фильтрации, 
подвергаются задержанию, а о судьбе некоторых из 
них ничего не известно. сть серьезные основания 
для беспокойства, что жизнь этих людей находится 
под угрозой, если они вообще еще живы. 

Более того, в июле экспертная миссия, создан-
ная в рамках осковского механизма Организации 
по безопасности и сотрудничеству в вропе (ОБС ) 
для расследования предполагаемых нару ений 
международного гуманитарного права и междуна-
родного права прав человека, совер енных россий-
скими силами на краине с  февраля, выявила 
факт создания и использования так называемых 
фильтрационных центров. Помимо этого, на осно-
ве анализа спутниковых снимков аборатория гу-
манитарных исследований ельского университе-
та только в онецкой области выявила  объект, 
связанный с фильтрационными операциями. то 
не просто контрольно-пропускные пункты, а им-
провизированные тюрьмы, что является еще одной 
тактикой жестокой войны оссии на краине. 

юбой, кто хоть немного изучал историю, не 
может не заметить, что создание фильтрацион-
ных лагерей уходит своими корнями в советскую 
и российскую историю, начиная со времен Второй 
мировой войны и заканчивая чеченскими войнами 

0-х годов. Всемирно известная российская жур-
налистка нна Политковская собрала показания 
тысяч чеченских граждан, содержав ихся в подоб-
ных центрах, пролив свет на жестокие методы до-
проса, пытки и нару ения прав человека. Несмотря 
на то что с тех пор про ли десятилетия, полити-
ка и цели остаются теми же: выявление граждан-
ских лиц, которые, по их мнению, могут ассими-
лироваться в российскую культуру и встроиться в 
систему, и наказание или нейтрализация тех, кто 
этого не сделает. Ситуация крайне однозначная. 

сли проявляе ь лояльность по отно ению к ок-
купанту, то получае ь свободу  если нет, то бу-
де ь задержан и може ь исчезнуть. менно это 
происходит с бесчисленным количеством мирных 
жителей краины. По достоверным оценкам, через 
эти фильтрационные лагеря про ло около ,5 млн 
человек. По данным ОБС , в июне их количество 
было еще боль е и достигало ,  млн украинцев, и 
с тех пор не умень алось. Но главный вопрос каса-
ется тех, кто не учитывается в статистике. 
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жасающим темным пятном в этой мрачной 
картине является положение детей. Правозащитни-
ки считают, что в фильтрационных лагерях россия-
не разлучают украинских детей с родителями и от-
дают украинских сирот в российские семьи. огда 
детей не убивают, а убиты уже сотни, то просто за-
бирают их и депортируют в оссию. Представьте на 
секунду неописуемые страдания атьяны олсто-
коровой, которая увидела на видео, размещенном 

 июля в соцсети В онтакте , аналоге ейсбук  
в оссии, как ее пропав ую трехлетнюю внучку На-
стю встречают в оссии приемные родители. Похо-
же, это стало ко маром для десятков тысяч украин-
ских матерей. Сообщается, что взрослым россиянам 
в оссии, которые берут на воспитание украинских 
сирот, выдается пособие, в четыре раза превы аю-
щее минимальную заработную плату. 

Нормы международного права предельно ясны. 
Насильственное перемещение гражданского насе-
ления запрещено международным гуманитарным 
правом, законами войны и четвертой еневской 
конвенцией, и может проходить по категории во-
енного преступления и преступления против чело-
вечности. оссийская едерация является государ-
ством-участником всех этих документов, которые 
она нару ает, как и другие нормы, когда ей забла-
горассудится. ы призываем международные орга-
низации и независимые агентства, а также украин-
ские власти к сбору всей имеющейся документации, 
которая может быть использована в процессе при-
влечения виновных к ответственности. Виновные в 
совер ении нару ений международного права не 
останутся безнаказанными, и воспоминания о пре-
ступлениях, совер енных на краине, будут пре-
следовать их до самой смерти. 

Сегодня многое известно о незаконной полити-
ке оссии на краине, но то, что мы знаем, может 
быть ли ь верху кой айсберга. Безусловно, гораз-
до боль его мы не знаем, и это отдельный вопрос, 
который вызывает у нас боль ую обеспокоенность. 

менно поэтому, если оссии, как она утверждает, 
нечего скрывать, она должна немедленно предоста-
вить неограниченный доступ для органов Органи-
зации Объединенных Наций  в первую очередь 
для правления Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека, а 
также для других международных гуманитарных 
организаций  в так называемые фильтрацион-
ные центры и в места принудительной депортации 

и переселения в оссию, где украинских граждан 
подвергают фильтрации, допра ивают, унижают, 
ли ают прав и незаконно удерживают. Согласится 
ли на это оссия  

Г-жа Томас-Гринфилд (Соединенные таты 
мерики) (говорит по-английски):  благодарю за-

местителя енерального секретаря икарло и по-
мощника енерального секретаря Брандс ехрис за 
их сообщения.  также хотела бы выразить призна-
тельность г-же рик за то, что она предложила нам 
свое четкое и реалистичное видение сложив ейся 
ситуации с точки зрения гражданского общества. 

Предлагаю присутствующим на мгновение 
представить себя родителями, живущими в ари-
уполе. Вы и ва  партнер молоды и здоровы.  вас 
есть десятилетний сын и двухлетняя дочь. Вы счаст-
ливы. Вы не сли ком интересуетесь политикой, 
но вам нравится ва а жизнь на краине.  вдруг 
начинается российское вторжение. оссийские во-
йска подвергают бомбардировке колы и больни-
цы. азру ают ва  мирный город. ем не менее, 
вы делаете все возможное, чтобы ва а семья была в 
безопасности. Вы укрываетесь в бомбоубежище. Вы 
пытаетесь выжить. Однажды вы и ва а семья пыта-
етесь раздобыть немного еды, и вас останавливают 
на улице российские военнослужащие. Против ва-

ей воли вас сопровождают в один из центров для 
прохождения фильтрации. Вы с ужасом думаете о 
том, что будет даль е, потому что ва а бабу ка 
рассказывала вам, как исчезали ее друзья и соседи в 
Советском Союзе и даже о том, как поступала ос-
сия со своими собственными гражданами во время 
войны в ечне. 

Вас разлучают с партнером и детьми. егистри-
руется ва а личная биометрическая информация.  
вас забирают ва е украинское водительское удосто-
верение и ва  украинский паспорт. Ва  мобильный 
телефон проверяют на предмет наличия сообщений, 
которые могут быть сочтены антироссийскими. С 
вас снимают одежду. Вас допра ивают. Вас изби-
вают. з соседних комнат слы ны звуки выстрелов 
и крики. ех, кто был признан опасным, пытают и 
убивают. Ввиду ва его призывного возраста вам 
предлагают сражаться за оссию. огда вы отка-
зываетесь, вам выдают российский паспорт и про-
тив ва ей воли отправляют вглубь оссии, далеко 
от семьи и без возможности поддерживать связь со 
знакомыми и родными. Вы про ли фильтрацию. 
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менно такой представляется ситуация на 
основе информации, полученной от разных лю-
дей, подвергнутых так называемой фильтрации, 
которую оссия проводит на краине.  нас есть 
свидетельские показания пострадав их и все бо-
лее подробные доклады, поступающие от таких 
организаций, как ьюман райтс уотч , Органи-
зация по безопасности и сотрудничеству в вропе 
и аборатория гуманитарных исследований при 
факультете общественного здравоохранения ель-
ского университета.  мы также заслу али сегод-
ня двух на их докладчиков, которые поделились с 
нами информацией на этот счет. аже российское 
государственное информационное агентство СС 
сообщило о переселении боль ого числа украин-
цев на территорию оссии. 

В местах проведения фильтрации российские 
власти или их ставленники обыскивают и допра-

ивают людей, прибегая к принуждению и ино-
гда, как сообщается, к пыткам. Но эти ужасы не 
ограничиваются созданными для этого центрами. 

ильтрация может осуществляться на контроль-
но-пропускных пунктах, в ходе рутинного надзо-
ра за дорожным движением или непосредственно 
на улицах. В интервью ьюман райтс уотч  жи-
тель ариуполя рассказал о том, что его и десятки 
его сограждан долгое время держали в неубран-
ных кольных классах перед тем, как отвезти для 
прохождения фильтрации. ногие заболели. ы 
чувствовали себя заложниками ,- сказал он. та 
операция проводится для выявление лиц, которые, 
по мнению оссии, не подчиняются ей в достаточ-
ной степени и не согла аются с ее контролем. Все 
в боль ем объеме поступают заслуживающие до-
верия сведения о том, что лица, которые, как было 
сочтено, представляют собой угрозу для россий-
ского контроля из-за предполагаемых проукра-
инских настроений, исчезают или подвергаются 
дальней ему задержанию. ак рассказала одна 
из очевидцев, она слы ал, как российский воен-
нослужащий говорил:  застрелил по мень ей 
мере 0 человек , имея в виду тех людей, которые 
не про ли фильтрацию. По оценкам из различных 
источников, включая российское правительство, 
российские власти допросили, задержали и на-
сильно депортировали от 00 000 до ,6 миллиона 
украинских граждан в оссию, часто в отдаленные 
регионы альнего Востока. 

 хочу сказать прямым текстом. Соединенные 
таты располагают информацией о том, что филь-

трация проводится под надзором и контролем долж-
ностных лиц из дминистрации президента ос-
сии. роме того, нам известно, что они предостав-
ляют списки украинцев, подлежащих фильтрации, 
и получают доклады о мас табах и ходе самой опе-
рации. о, что мы называем фильтрацией, не может 
передать весь ужас и всю безнравственность этой 
спланированной политики. олько посмотрите, 
как оссия обращается с украинскими детьми. По 
имеющимся сведениям, фильтрации подверглись 
тысячи детей, часть из которых была разлучена со 
своими семьями и увезена из детских домов, чтобы 
отдать их на усыновление в оссию. Соединенные 

таты располагают информацией о том, что только 
за июль из контролируемых оссией районов кра-
ины в оссию было перевезено более 00 детей. 

азумеется, нет необходимости напоминать Совету 
Безопасности о том, что насильственное переме-
щение или депортация находящихся под защитой 
лиц с оккупированной территории на территорию 
оккупанта является грубым нару ением четвертой 

еневской конвенции о защите гражданского насе-
ления и представляет собой военное преступление. 

авайте на секунду задумаемся о судьбе тех, 
кто не проходит фильтрацию. С каждым днем мно-
жатся сообщения о том, что тысячи украинцев, 
признанных представляющими угрозу ввиду их 
возможных связей с украинской армией, силами 
территориальной обороны, средствами массовой 
информации, правительством или группами граж-
данского общества, подвергаются задержанию или 
просто исчезают. 

ля чего это делается  Почему у людей отби-
рают украинские удостоверения личности  Поче-
му украинцев заставляют заполнять заявления на 
получение российского паспорта  Почему местных 
жителей запугивают и почему депортируют любо-
го, кто, по мнению оссии, представляет угрозу  
Почему систематически проводится каталогизация 
украинцев, проходящих через систему  Почему 

оссия назначает чиновников в оккупированных 
районах, навязывает свою образовательную про-
грамму в колах и пытается заставить граждан 

краины подавать заявления на получение рос-
сийских паспортов  Почему российские силы и их 
ставленники делают все возможное, чтобы стереть 
живую память об краине  
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Причина проста: подготовиться к попытке ан-
нексии. ель заключается в том, чтобы силой изме-
нить настроения людей, создать ложную видимость 
легитимности российской оккупации и в конечном 
итоге аннексировать еще боль ую часть украин-
ской территории. та попытка подтасовать факты на 
местах предпринимается для того, чтобы провести 
фиктивные референдумы. то часть российского 
сценария для краины, о котором мы не переста-
ем предупреждать членов Совета с самого начала 
войны. ти референдумы будут попыткой создать 
ложную видимость законности и общественной под-
держки, чтобы оссия почувствовала, что может 
аннексировать ерсонскую, апорожскую и другие 
области краины. онечно, мы никогда не призна-
ем никаких усилий оссии по насильственному из-
менению границ краины. ы должны привлечь 
виновных в этих злодеяниях к ответственности. ы 
должны отреагировать как международное сообще-
ство, которое по-прежнему уважает став Органи-
зации Объединенных Наций. ы знаем, что скажут 
россияне по поводу всего этого. Они будут отрицать, 
отрицать, отрицать, но есть простой способ узнать, 
является ли что-либо этого правдой. Впустите пред-
ставителей Организации Объединенных Наций. 
Предоставьте доступ независимым наблюдателям. 
Предоставьте доступ неправительственным органи-
зациям. Откройте гуманитарный доступ. Пусть весь 
мир увидит, что происходит. 

ак члены Совета Безопасности, мы находимся 
здесь для того, чтобы содействовать международ-
ному миру и безопасности и поддерживать став. 

ак минимум, я надеюсь, что каждый из нас здесь 
сегодня признает, что все лица, подвергающиеся 
фильтрации, нуждаются в скорей ем доступе к 
представителям Организации Объединенных На-
ций и гуманитарным учреждениям, с тем чтобы 
мы могли удостовериться в их благополучии, о чем 
сегодня говорили сотрудники правления Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных На-
ций по правам человека. о тех пор, пока оссия не 
предоставит этот доступ, нам придется полагаться 
на собранные нами доказательства и смелые пока-
зания лиц, пережив их этот процесс. артина, ко-
торую они рисуют, наряду с растущим количеством 
сообщений, пугает. 

Настанет день, когда мы соберемся в Совете, 
чтобы осудить попытки оссийской едерации ан-
нексировать новые участки территории краины. 

 я попро у вас запомнить то, что вы услы али 
здесь сегодня. Никто  повторяю: никто  не смо-
жет сказать, что их не предупреждали. 

Дама Барбара Вудворд (Соединенное оро-
левство) (говорит по-английски): Присоединяюсь к 
двум предыдущим ораторам и благодарю замести-
теля енерального секретаря икарло, помощника 

енерального секретаря ехрис и г-жу лександру 
рик за их сообщения. 

ак мы уже говорили, сегодня мы собрались, 
чтобы рассмотреть новые данные о новых потен-
циальных нару ениях и случаях попрания между-
народного права со стороны оссии. ы глубоко 
обеспокоены сообщениями Организации Объеди-
ненных Наций, Организации по безопасности и со-
трудничеству в вропе и организаций гражданско-
го общества о том, что оссия систематически за-
держивает, подвергает фильтрации и депортирует 
украинских мужчин, женщин и детей, заставляя 
нас вспомнить о темных страницах европейской 
истории. 

ак мы слы али, во время прохождения филь-
трации гражданских лиц, по сообщениям, подвер-
гают допросам и обыскам, в том числе с раздева-
нием, сбору данных с использованием насильствен-
ных методов, жестокому обращению и пыткам. По 
сообщениям, тех, кто считается наиболее опасны-
ми, на неопределенное время заключают в центры 
содержания под стражей, а других, включая несо-
провождаемых детей, принудительно депортируют 
в оссию. Некоторые просто пропадают без вести. 
Поэтому мы призываем оссийскую едерацию 
предоставить Организации Объединенных Наций 
и другим соответствующим международным орга-
низациям немедленный, полный и беспрепятствен-
ный доступ к тем, кто содержится в фильтрацион-
ных лагерях и центрах содержания под стражей, а 
также провести всестороннее расследование соот-
ветствующих сообщений, чтобы обеспечить при-
влечение виновных к ответственности. ы также 
обеспокоены тем, что оссия может использовать 
принудительную депортацию и перемещение для 
того, чтобы попытаться насильственно изменить 
демографический состав части краины. то это 
рассказывает нам о развязанной оссией войне  

Во-первых, это рассказывает нам о методах, 
которые она применяет, и о ее пренебрежении к 
правилам, которые мы согласовали и договорились 
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соблюдать здесь, в Организации Объединенных 
Наций,  коллективным правилам, которые объ-
единяют нас. оссия ведет себя так, как будто став 
Организации Объединенных Наций и международ-
ное гуманитарное право на нее не распространяют-
ся. Во-вторых, это подтверждает, что речь идет о 
попытке уничтожить не только украинскую демо-
кратию, но и украинскую идентичность и культу-
ру. Предполагаемая денацификация страны служит 
прикрытием для деукраинизации и аннексии тер-
риторий. Наконец, это подтверждает то, что и так 
было совер енно очевидно в течение последних 

ести месяцев. оссийскую армию на украинской 
территории никто не приветствует. дет захватни-
ческая, оккупационная и агрессивная война,  во-
йна, ставящая своей целью уничтожение краины. 

Поэтому мы еще раз призываем оссийскую 
едерацию полностью соблюдать свои обязатель-

ства по международному праву и положить конец 
незаконному вторжению на краину. 

Г-н Гэн Шуан ( итай) (говорит по-китайски): 
Неурегулированный украинский кризис и ухуд-

ающаяся гуманитарная ситуация тяжким бре-
менем ложатся на обычных людей. Вызывает бес-
покойство тот факт, что признаков окончания это-
го конфликта пока не наблюдается, несмотря на 
приближение долгой зимы. краина и ее соседи 
сталкиваются с колоссальными дополнительны-
ми трудностями. Поэтому мы должны активизиро-
вать на и действия, приложить боль е усилий для 
установления мира и сделать все возможное, чтобы 
предотвратить дальней ее ухуд ение гуманитар-
ной ситуации. 

ражданское население и гражданская инфра-
структура ни при каких обстоятельствах не должны 
становиться ми енью в конфликте, и это принци-
пиальный вопрос. ащита гражданского населения 
должна быть главной задачей. аинтересованные 
стороны должны неукоснительно соблюдать меж-
дународное гуманитарное право, защищать закон-
ные права и интересы беженцев и перемещенных 
лиц, особенно женщин и детей, поддерживать ра-
боту международных гуманитарных учреждений и 
содействовать эвакуации персонала и сотрудничать 
в операциях по оказанию помощи. итай выражает 
признательность соседним с краиной странам за 
предоставление убежища, гуманитарной помощи и 
социальных услуг миллионам беженцев. еждуна-

родное сообщество должно и впредь протягивать 
руку помощи краине и ее соседям, выделять не-
обходимые для оказания помощи ресурсы, давать 
надежду боль ему числу нуждающихся людей и 
создавать необходимые условия для их доброволь-
ного возвращения. 

доровье и благополучие сотен миллионов лю-
дей на краине и во всем регионе зависят от обеспе-
чения охраны и безопасности апорожской атомной 
электростанции, в связи с чем необходимо не допу-
скать аварийных ситуаций. ы призываем соответ-
ствующие стороны добросовестно выполнять семь 
основных принципов ядерной безопасности, пред-
ложенных енеральным директором еждународ-
ного агентства по атомной энергии ( ) рос-
си, и воздерживаться от любых действий, которые 
могут поставить под угрозу ядерную безопасность. 

ы приветствуем состояв ийся на про лой неде-
ле визит миссии  на апорожскую атом-
ную электростанцию и высоко оцениваем постоян-
ное присутствие экспертов гентства на месте. ы 
призываем гентство поддерживать связь со всеми 
сторонами по соответствующим вопросам. 

ы с неизменным вниманием следим за гума-
нитарной ситуацией на краине. сходя из этого, 

итай выступил с инициативой из ести пун-
ктов для предотвращения крупномас табного гу-
манитарного кризиса на краине, а также с ини-
циативой по сотрудничеству в области глобальной 
продовольственной безопасности. Призываем ос-
сию и краину поддерживать связь и сотрудниче-
ство друг с другом по гуманитарным вопросам, а 
также усилия Организации Объединенных Наций 
и международных гуманитарных учреждений по 
оказанию помощи краине и соседним странам, 
придерживаясь принципов нейтралитета, беспри-
страстности и неполитизированности. 

Призываем также вернуть украинские и рос-
сийские продукты питания и удобрения на между-
народный рынок. Правительство итая направило 
на краину три партии гуманитарных грузов, что 
является конкретным агом по оказанию столь не-
обходимой помощи украинцам в зоне конфликта. 
Надеемся, что эти поставки, включающие детское 
питание, одеяла и водонепроницаемые брезентовые 
укрытия, помогут боль ему количеству людей пе-
режить надвигающуюся зиму. 
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стория неоднократно доказывала, что дипло-
матические усилия, переговоры и человеческое 
общение являются единственным действенным 
способом разре ения конфликтов и прекращения 
кризисов. итай вновь призывает все заинтересо-
ванные стороны продолжать взаимодействовать 
друг с другом, изучить возможности политического 
урегулирования и создать условия для скорей его 
прекращения боевых действий и восстановления 
мира и стабильности. Все стороны должны отка-
заться от своих корыстных политических интере-
сов, воздерживаться от эскалации напряженности и 
провоцирования раскола и разжигания конфронта-
ции и прилагать конкретные усилия для разре е-
ния украинского кризиса. 

Г-жа Камбодж ( ндия) (говорит по-английски): 
-н Председатель, позвольте мне прежде всего по-

благодарить Вас за организацию заседания для об-
суждения этой важной темы. Благодарю также до-
кладчиков за их сообщения. 

Сегодня мы являемся свидетелями разру и-
тельных последствий конфликтов для гуманитар-
ной ситуации в различных регионах планеты, будь 
то фганистан, емен, али, Судан или краина. 
В докладе енерального секретаря ( / 0 / ) го-
ворится об ужасных страданиях гражданского на-
селения: от различных конфликтов в 0  году по-
страдало более  000 гражданских лиц, в том числе 
более 5 процентов только в одном фганистане  
соседней с нами стране. Более 0 миллионов че-
ловек страдают от голода, вызванного конфликтом  

 миллиона человек оказались на положении пере-
мещенных лиц, подавляющее боль инство среди 
которых составляют женщины и дети. 

Вызывает обеспокоенность то, что стороны в 
вооруженных конфликтах, по-видимому, счита-
ют гражданское население и гражданскую инфра-
структуру законной целью для нанесения удара. 
В ходе последних вооруженных конфликтов раз-
менной монетой нередко становились уязвимые 
группы населения: женщины, дети и мень инства, 
а также важней ие объекты гражданской инфра-
структуры, больницы и культурные ценности, чья 
утрата невосполнима. 

отелось бы напомнить членам Совета Безопас-
ности, что с начала конфликта на краине ндия 
последовательно призывает к немедленному пре-
кращению боевых действий и насилия. В дальней-

ем мы продолжим делать акцент на необходимо-
сти диалога и дипломатии как единственного пути 
для непрестанного движения вперед. 

 сожалению, с момента последнего обсужде-
ния Советом конфликта на краине и его гумани-
тарных последствий (см. / . 5) ситуация на 

краине существенно не улуч илась. Обстановка 
в плане безопасности остается сложной, равно как и 
ее гуманитарные последствия. Серьезную тревогу 
вызвали сообщения об убийстве мирных жителей 
в Буче. 

Очень надеемся, что международное сообще-
ство будет и впредь положительно откликаться 
на обращения об оказании гуманитарной помощи. 
Поддерживаем настоятельные призывы гаранти-
ровать безопасную доставку необходимых гума-
нитарных и медицинских товаров. Недавно н-
дия направила на краину двенадцатую партию 
гуманитарной помощи. та гуманитарная акция 
полностью согласуется с подходом правительства 

ндии к обеспечению развития, ставящим во гла-
ву угла интересы человека  этот подход составляет 
основу на их национальных убеждений и ценно-
стей, в соответствии с которыми весь мир  это 
одна боль ая семья. аверяю Совет в том, что н-
дия продолжит вместе с международным сообще-
ством и странами-партнерами работать над смягче-
нием экономических трудностей, созданных этим 
конфликтом. 

краинский конфликт оказывает воздействие не 
только на ситуацию в вропе. В частности, все боль-

ую обеспокоенность вызывают поставки удобре-
ний, а также продовольственная и энергетическая 
безопасность, особенно в развивающихся странах. 
Всем нам необходимо должным образом осознавать, 
насколько важное значение в этом плане имеют спра-
ведливость, ценовая доступность и наличие товара. 

ногие страны обращаются к ндии с просьбами 
поставить им п еницу и сахар, на которые мы всег-
да отвечаем положительно. олько за последние три 
месяца ндия экспортировала более ,  миллиона 
тонн п еницы в такие нуждающиеся в ней страны, 
как фганистан, ьянму, Судан и емен. 

Позвольте мне вновь подтвердить боль ое зна-
чение основополагающих принципов гуманитар-
ной помощи  гуманность, нейтралитет, беспри-
страстность и независимость. Нельзя допускать их 
политизации. 
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отели бы в очередной раз обратить внимание 
всех государств-членов на то, что в основе мирово-
го порядка должны лежать нормы международного 
права, положения става Организации Объединен-
ных Наций и уважение территориальной целостно-
сти и суверенитета государств. 

Г-н Коста Филью (Бразилия) (говорит по-
английски):  хотел бы поблагодарить заместителя 

енерального секретаря озмари икарло, помощ-
ника енерального секретаря лзе Брандс ехрис и 
г-жу Олександру рик за их выступления. 

ве недели назад Совет Безопасности провел 
заседание, чтобы обсудить ситуацию на краине 
после ести месяцев конфликта (см. / . 5). В 
докладе, с которым на этом заседании выступила 
заместитель енерального секретаря икарло, уже 
содержалась мрачная картина: десятки тысяч не-
подтвержденных погиб их и миллионы беженцев 
и внутренне перемещенных лиц. С тех пор гумани-
тарная ситуация продолжает ухуд аться, а боевые 
действия в зимний период могут иметь тяжелые по-
следствия, прежде всего для уязвимых групп насе-
ления, женщин и детей. 

Поступают сообщения об активизации боевых 
действий в различных частях украинской террито-
рии, например, в ерсонской области, где военная 
активность увеличилась. Налицо тревожная тен-
денция, поскольку игнорируется риск для густо-
населенных районов и физической неприкосновен-
ности апорожской атомной электростанции. ще 
боль е удручает то, что нет никаких признаков, 
которые позволяли бы надеяться на запуск мирных 
переговоров. 

В последние недели поступали сообщения о том, 
что обе стороны готовятся к затяжному конфликту, 
мобилизуя дополнительные войска и ресурсы. то 
ре ение будет иметь серьезные последствия для 
общества и экономики обеих сторон, непредсказу-
емым образом скажется на жизни следующих по-
колений и эхом отзовется во всем остальном мире. 

очу напомнить слова, сказанные Постоянным 
представителем Объединенных рабских мира-
тов на заседании  августа: аседания Совета по 

краине имеют ценность, когда они дополняются 
действиями  ( / . 5, стр. ). Под действиями в 
данном конкретном случае следует понимать соз-
дание возможностей для урегулирования ситуации 

путем переговоров, чтобы положить конец стра-
даниям миллионов людей и устранить риски для 
продовольственной и энергетической безопасности 
других стран, особенно развивающихся. 

Бразилия ре ительно осуждает применение 
силы для разре ения споров между государства-
ми. Вновь призываем к незамедлительному прекра-
щению боевых действий. ы выступаем в защиту 
территориальной целостности всех государств и 
интересов безопасности всех сторон. 

золяция любой из сторон и исключение воз-
можности диалога не приведут к урегулированию 
конфликта. оговоренности по поставкам зерна и 
удобрений, достигнутые в Стамбуле в июле, а так-
же прибытие инспекторов еждународного агент-
ства по атомной энергии на апорожскую атомную 
электростанцию на про лой неделе говорят о том, 
что реалистичные и прагматичные переговоры и 
взаимные уступки являются наилуч им способом 
достижения мира. 

В основе действий государств и практики Со-
вета должно лежать уважение к международному 
праву и ставу Организации Объединенных Наций. 
Настоятельно призываем стороны воздерживаться 
от эскалации конфликта и прекратить боевые дей-
ствия. Присоединяемся к тем членам Совета, кото-
рые выступают за поиск политического ре ения, и 
призываем лидеров обеих стран поставить во гла-
ву угла благополучие собственных граждан. 

Г-жа Хакман ( ана) (говорит по-английски): 
Прежде всего я хотела бы поблагодарить замести-
теля енерального секретаря по политическим во-
просам и вопросам миростроительства г-жу озма-
ри икарло и помощника енерального секретаря 
по правам человека г-жу лзе Брандс ехрис за их 
сообщения. Благодарю также представителя граж-
данского общества г-жу рик за ее вклад в обсуж-
дения в Совете. 

По имеющимся оценкам, с начала войны на 
краине в феврале этого года, то есть всего за 
есть месяцев, не менее  миллионов человек 

были вынуждены покинуть свое постоянное ме-
сто жительства. Около  миллионов человек на ли 
убежище в соседних странах, и еще порядка  мил-
лионов находятся на положении внутренне переме-
щенных лиц. отя некоторые украинцы вернулись 
на территорию краины, их число блекнет на фоне 
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тех, кто каждый день вынужден покидать свой дом. 
Сложив аяся плачевная ситуация, которую, как 
известно, называют крупней им и самым быстро 
развивающимся со времен Второй мировой войны 
мировым миграционным кризисом, вызывает тре-
вогу и диктует необходимость принятия срочных и 
согласованных международных мер, направленных 
на прекращение войны, которая стала причиной 
массового перемещения людей из краины. 

ана обеспокоена тем, что боль е всего от этой 
войны страдают женщины и дети, составляющие 
наиболь ую долю перемещенных лиц. стествен-
но, что среди этих женщин есть беременные, жен-
щины с детьми и женщины, имеющие ту или иную 
форму инвалидности или уязвимости. В ходе пре-
дыдущих брифингов Совет также был проинфор-
мирован о нару ениях прав человека, включая 
связанное с конфликтом сексуальное насилие, от 
которого страдают перемещенные из краины жен-
щины и дети. ак это ни печально, но приходится 
признать, что многие из перемещенных лиц никог-
да не смогут вернуться в свои дома и к прежней 
жизни из-за значительного ущерба и разру ений, 
нанесенных ряду городов и жилых зданий по всей 

краине. 

Несмотря на мрачные перспективы, мы при-
знательны Организации Объединенных Наций и 
связанным с ней гуманитарным агентствам, а так-
же организациям гражданского общества за пред-
ложенные ими механизмы для оказания жизненно 
важной поддержки и гуманитарной помощи. ы 
также воздаем должное тем соседям краины, ко-
торые продолжают принимать миллионы людей и 
оказывать им необходимую помощь, несмотря на 
свои собственные внутренние трудности и пробле-
мы. тим странам необходимо по возможности пре-
доставить дополнительную поддержку, с тем чтобы 
они могли укрепить свой потенциал обеспечивать 
надлежащую защиту и помощь тем, кто оказался на 
положении беженца. ы рекомендуем, чтобы гума-
нитарная помощь перемещенным лицам включала 
консультации и психосоциальные услуги для тех, 
кто был травмирован в результате войны. ети так-
же должны быть защищены, а их интересы  всег-
да находиться на первом месте. 

ана осуждает все акты нару ения прав граж-
данского населения, включая сообщения о прове-
дении фильтрации и о других действиях, которые 

могут быть приравнены к военным преступлени-
ям. ильтрация является бесчеловечными актом и 
представляют собой нару ение международного 
гуманитарного права и стандартов в области прав 
человека. В этой связи призываем к тщательному, 
беспристрастному и независимому расследованию 
всех таких сообщений и заявлений для установ-
ления фактов, привлечения к ответственности ви-
новных и обеспечения справедливости для жертв. 
Нападения на районы проживания гражданского 
населения и разру ение гражданской инфраструк-
туры неправомерны и неприемлемы и должны пре-
кратиться. Призываем воюющие стороны выпол-
нять свои обязательства по международному праву, 
включая нормы международного гуманитарного 
права и стандарты в области прав человека. 

очу подчеркнуть, что прекращение боевых 
действий имеет ре ающее значение для урегулиро-
вания проблемы перемещения населения и других 
гуманитарных кризисов на краине. ту войну не-
обходимо прекратить как можно скорее. Вновь при-
зываем оссийскую едерацию немедленно и без 
каких бы то ни было условий вывести свои войска 
с территории краины в ее международно при-
знанных границах. ана исходит из того, что эту 
войну нельзя остановит военным путем. сли во-
юющие стороны не прекратят боевые действия и не 
направят свое внимание и ресурсы на проведение 
переговоров и выработку дипломатических подхо-
дов, вызванные войной различные кризисы будут 
продолжать усугубляться и создавать еще более 
серьезную угрозу для глобального мира и безопас-
ности. Подтверждая неизменную поддержку аной 
суверенитета, политической независимости и тер-
риториальной целостности краины и ее народа, я 
хочу еще раз заявить о на ей принципиальной по-
зиции, согласно которой мы не признаем никакой 
односторонней аннексии одним государством тер-
ритории другого государства путем угрозы силой 
или ее применения. 

Наконец, мы призываем членов Совета в про-
цессе скорей его нахождения всеобъемлющего 
ре ения, которое позволит обеспечить мир и ста-
бильность на краине, ставить во главу углу инте-
ресы простых украинцев. 

Г-жа Юуль (Норвегия) (говорит по-английски): 
Прежде всего я хотела бы поблагодарить замести-
теля енерального секретаря икарло, помощни-
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ка енерального секретаря Брандс ехрис и пред-
ставителя гражданского общества г-жу рик за их 
сообщения. 

В том, что война оссии против краины бу-
дет иметь значительные трагические последствия, 
сомневаться не приходится. оссийское незаконное 
вторжение представляет собой нару ение осново-
полагающих принципов става Организации Объ-
единенных Наций и правовых норм, на которых 
строится ныне ний миропорядок. оссия должна 
вывести свои войска и остановить эту войну. о-
личество жертв среди гражданских лиц вызывает 
тревогу и является неприемлемым. ак уже было 
сказано, более  миллионов человек пересекли 
границу, спасаясь от развязанной оссией изнури-
тельной войны и ища защиты в соседних и других 
странах. Примерно такое же количество украинцев 
находится на положении внутренне перемещенных 
лиц. а этими цифрами стоят реальные люди  се-
мьи, дети и инвалиды. Все они нуждаются в защи-
те, медицинской помощи и образовании. Огромное 
значение имеет восстановление семейных связей, и 
мы должны стараться предотвращать и пресекать 
торговлю людьми и другие нару ения прав тех, 
кто остро нуждается в защите и помощи. Все сторо-
ны обязаны защищать гражданское население, его 
человеческие права и основные свободы и гаранти-
ровать их соблюдение. 

Военные действия оссии в городах и других 
населенных пунктах, а также использование тяже-
лого оружия взрывного действия приводят к раз-
ру ению жилых домов, кол и больниц. Важно 
поддержать краину в ее стремлении восстановить 
разру енные города и села, чтобы многие милли-
оны вынужденных переселенцев могли однажды 
вернуться в свои дома на краине. В этой важной 
работе должны обязательно участвовать гумани-
тарные организации и организации, занимающиеся 
вопросами развития. 

ы глубоко обеспокоены сообщениями о на-
сильственном перемещении гражданских лиц в 

оссию и на оккупированную оссией территорию, 
а также о создании фильтрационных лагерей под 
управлением оссии. ы встревожены сообще-
ниями о произвольном ли ении гражданских лиц 
свободы в таких лагерях. Поступает все боль е не-
зависимых подтверждений того, что в этих местах 
совер аются серьезные нару ения прав человека и 

злоупотребления в отно ении гражданских лиц из 
числа задержанных и военнопленных. В докладах 
подчеркивается важность участия всех сторон в по-
иске и установлении личности пропав их без вести 
людей. Соответствующим гуманитарным органи-
зациям должен быть предоставлен беспрепятствен-
ный доступ во все места содержания под стражей 
в соответствии с международным гуманитарным 
правом. Приветствуем представленную сегодня 
заместителем енерального секретаря икарло об-
новленную информацию о миссии по установле-
нию фактов, созданной енеральным секретарем в 
связи с инцидентом, произо ед им  июля в изо-
ляторе временного содержания вблизи села Оленев-
ка. иссия должна иметь возможность выполнять 
свою важную работу. 

ы также хотим напомнить о том, что все меры, 
направленные на изменение демографического со-
става оккупированной территории, запрещены в со-
ответствии с международным гуманитарным пра-
вом и могут быть квалифицированы как военные 
преступления. ы вновь напоминаем о требовании 
обеспечивать защиту гражданского населения и в 
полной мере уважать и соблюдать нормы между-
народного гуманитарного права и международного 
права прав человека. ирным гражданам, которые 
подверглись насильственному перемещению и же-
лают вернуться, должна быть предоставлена такая 
возможность. Необходимо обеспечивать доступ для 
представителей гуманитарных организаций к мно-
гочисленным людям, нуждающимся в помощи, и их 
защиту от нападений. Норвегия осуждает недавние 
нападения на базу краинского общества расного 

реста в Славянске. 

роме того, война оссии против краины при-
водит к глобальным последствиям, таким как рез-
кий рост цен на топливо и энергоносители и сниже-
ние уровня продовольственной безопасности. ы 
выражаем признательность енеральному секрета-
рю за его неустанные усилия по содействию диало-
гу и переговорам между сторонами. Самый эффек-
тивный способ облегчить разру ительные гумани-
тарные последствия этой войны  это остановить 
ее. оссия приняла ре ение начать эту войну, и она 
же может принять ре ение ее прекратить. 

Г-н Небензя ( оссийская едерация): ы при-
няли к сведению информацию, предоставленную 

озмари икарло и лзе Брандс ехрис. Выслу а-
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ли также очередные измы ления от известной про-
пагандистки, быв его советника министра оборо-
ны краины, лександры рик. 

Сегодня нее заседание, созванное по запросу 
Соединенных татов и лбании, имеет все ансы 
стать новой вехой в дезинформационной кампании, 
развязанной краиной и ее западными спонсорами 
против на ей страны. актика апада, ведущего 
на краине гибридную войну против оссии до по-
следнего украинца, нам понятна: она заключается 
в том, чтобы любым способом очернить оссий-
скую едерацию и проводимую нами специаль-
ную военную операцию. рязные методы западных 
пропагандистов нам тоже хоро о знакомы: доста-
точно вспомнить очевидные постановки или про-
вокации в Буче, раматорске, ременчуге, ариу-
поле, опровергаемые все новыми свидетельствами, 
которые на ападе всеми силами стараются утаить 
от внимания ирокой публики. еперь нам вме-
няются в вину некие жестокие фильтрационные 
мероприятия , которые мы якобы осуществляем в 
отно ении украинских граждан.  бы хотел спро-
сить на у американскую коллегу, она, правда, уже 
покинула заседание, но, я думаю, ей передадут мой 
вопрос: сюжет какого фильма ужасов она сегодня 
нам пересказывала  ы такого фильма не видели. 

то фильм, подготовленный украинским мини-
стерством пропаганды  огда он в таком случае 
выйдет на экраны  

По поводу так называемой фильтрации : пре-
жде всего, не очень понятно, о чем вообще идет 
речь, поскольку сам термин фильтрация  не име-
ет четкого определения в международном гумани-
тарном праве. сли речь идет о выявлении среди 
желающих выехать в оссию украинских граждан 
боевиков национальных батальонов или солдат Во-
оруженных сил краины, причастных к преступле-
ниям против мирного населения, то это нормаль-
ная практика для любой армии мира. уч е других 
про фильтрационные мероприятия  могут расска-
зать как раз американские коллеги, запросив ие 
это заседание. Взять хотя бы начатую предыдущей 
администрацией программу высылки в ексику 
десятков тысяч вынужденных переселенцев, по-
дав их про ение о предоставлении им убежища 
в Соединенных татах. игранты содержались 
в нечеловеческих условиях, ли енные права на 
юридическое представительство их интересов, а 
также на справедливое судебное разбирательство. 

При этом американские власти зачастую разделяли 
семьи, направляя детей и родителей в разные цен-
тры содержания. афиксировано более 500 таких 
случаев. 

ного лет незаконно содержатся в заключении 
без суда и следствия узники тюрьмы уантанамо, 
что является, пожалуй, самым темным пятном на 
изрядно испачканной правочеловеческой репута-
ции Соединенных татов. о сих пор никто не 
понес ответственности и за применение пыток и 
жестокое обращение с заключенными в секретных 
тюрьмах ентрального разведывательного управ-
ления, которые в 000-е годы действовали в том 
числе и в европейских странах. отел бы еще раз 
спросить свою американскую коллегу или просто 
коллег из делегации Соединенных татов, так, в 
порядке любопытства: Соединенные таты допу-
скали правозащитные организации системы Ор-
ганизации Объединенных Наций  Посещали ли 
представители, например, правления Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека ( В П ), узников в тюрьме 

уантанамо  

На этом фоне особенно циничны попытки ини-
циаторов дискуссии под правозащитным соусом  
заставить несведущую публику поверить в суще-
ствование жутких лагерей, где пытают мирных 
украинских граждан, обманом или принуждени-
ем заставляя их уехать в оссию.  тех, кто про-
двигает подобные инсинуации, попросту нелады 
с фактами или здравым смыслом. Против этого и 
элементарная статистика, причем международная. 

оссийская едерация, как известно,  крупней-
ая страна-реципиент украинских беженцев. Все-

го в оссию из краины, онецкой и уганской 
народных республик прибыли более ,  миллиона 
человек, из которых 600 000 составляют дети. сли 
вычесть из этого числа обладающих российскими 
паспортами граждан онецкой и уганской на-
родных республик, то численность граждан кра-
ины, выехав их в оссию, составляет, по оценкам 

правления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, свы е 

,  миллиона человек.  эти люди содержатся не в 
тюрьмах, таких как, например, уантанамо, а живут 
свободно и добровольно в оссии. Никто не запре-
щает им перемещаться или уезжать из страны. то 
подтвердила сегодня даже представитель В П . 
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Вы всерьез думаете, что такое количество лю-
дей можно привезти насильно и заставить молчать  

ногие из них пи ут о своих впечатлениях и оцен-
ках в социальных сетях, дают интервью, высказыва-
ют слова благодарности на ей стране. з их публи-
каций понятно, что люди бегут из краины из стра-
ха за свою жизнь, спасаясь от преступного режима, 
который не давал им эвакуироваться и использовал 
их в качестве живого щита . 

На территории 5 субъектов оссийской еде-
рации действует свы е 500 пунктов временного 
размещения общей вместимостью более 5 000 че-
ловек. ля доставки беженцев к местам временного 
проживания выделяется железнодорожный транс-
порт. ля этого задействовано  железнодорожных 
составов. ункционирует телефонная горячая ли-
ния , обрабатывающая ежедневно свы е 50 обра-
щений граждан. Беженцам и переселенцам оказы-
вается финансовая, юридическая, психологическая 
и медицинская помощь. Особое внимание уделяем 
судьбе детей. м предоставляются все возможности 
для продолжения учебы в коле.  сожалению, да-
леко не все дети в онецкой и уганской народных 
республиках с праздничным настроением по ли в 

колы  сентября. з-за ежедневных обстрелов го-
родов этих республик со стороны Вооруженных сил 

краины в ряде кол по ре ению властей пока дей-
ствует режим дистанционного обучения. 

 вопросу о приватности детей, о которой гово-
рила сегодня г-жа Брандс ехрис. Нас поражает, что, 
рассуждая об этом, чиновники Организации Объ-
единенных Наций уже в который раз пытаются не 
замечать тот факт, что украинский сайт иротво-
рец  публикует личные данные не только взрослых, 
но и несовер еннолетних, угрожая им расправой. 

ы уже информировали Организацию Объединен-
ных Наций, в частности Н С , о том, что в базе 
данных этого экстремистского ресурса  более 0 
детей, включая тринадцатилетнюю луганчанку а-
ину Савенкову, с которой представитель Н С  
пока так и не встретился, несмотря на заверения и 
обещания. 

стественно, на границе с оссией вынужден-
ные переселенцы проходят регистрацию, после чего 
нуждающимся помогают добраться до стационар-
ных пунктов временного размещения. Обращаем 
внимание тех, кто пытается подменять понятия: 
прибывающие в оссию украинцы и жители онец-

кой и уганской народных республик проходят про-
цедуру регистрации, а не фильтрации . Насколько 
мы можем судить, схожие процедуры применяются 
в Поль е и других странах вросоюза в отно ении 
украинских беженцев, но об этом они пусть расска-
жут сами. 

Насколько далеко от реальности у ли на и за-
падные коллеги в своих фантазиях о насильствен-
ном вывозе украинцев на территорию оссии видно 
по ситуации на земле. аже западные средства мас-
совой информации не могут игнорировать тот факт, 
что огромное число украинских граждан стремятся 
правдами или неправдами попасть из краины на ос-
вобожденные оссией территории. линная очередь 
выстроилась на контрольно-пропускном пункте в 

апорожье, через который ежедневно до 00 человек 
возвращаются домой, узнав от друзей и близких объ-
ективную информацию о мирной жизни в их родных 
городах и селах. В этом, в частности, могли убедить-
ся эксперты еждународного агентства по атомной 
энергии, которые по пути на апорожскую атом-
ную электростанцию про ли эту очередь и имели 
возможность поговорить с простыми людьми. то 
наглядный показатель того, что очень многие укра-
инцы уже сейчас предпочитают жить с оссией, не 
веря коррумпированному и преступному киевскому 
режиму. 

сли уж говорить о насильственных действиях 
против мирного населения, то на ум приходят как 
раз усилия киевских властей. С начала августа кра-
ина проводит так называемую обязательную эваку-
ацию  населения из остающихся под ее контролем 
районов онецкой народной республики и ряда об-
ластей страны. юдей ли ают не только права вы-
бора направления эвакуации, но зачастую и самой 
возможности остаться на родных местах, даже если 
им ничего не угрожает. ех, которые все-таки ре а-
ют не уезжать, пугают неотвратимым наказанием 
за сотрудничество с российской стороной. звра-
щенные нормы украинского законодательства о так 
называемом коллаборационизме  позволяют при-
влечь к ответственности даже за получение продук-
тов питания от российских властей или, например, 
за ре ение учителя продолжить преподавать в ко-
ле в освобожденном районе. Не хотят ли западные 
защитники прав человека, да и представители Орга-
низации Объединенных Наций, обратить внимание 
на эти так называемые законы военного времени  и 
то, как они применяются киевским режимом  
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роме того, вне ва его поля зрения остаются 
теракты киевских диверсантов в отно ении пред-
ставителей местных властей освобожденных тер-
риторий  людей, которые обеспечивают жизнеде-
ятельность городов и работу коммунальных служб 
на благо гражданского населения. На днях взор-
вали автомобиль с руководителем администрации 
Бердянска ртемом Бардиным, он погиб. вадцать 
четвертого августа был убит глава временной граж-
данской администрации населенного пункта и-
хайловка апорожской области ван Су ко. В мо-
мент взрыва в ма ине погиб его была и его дочь, 
которую он вез в детский сад, она по счастливой 
случайности выжила. менно так, видимо, иев 
представляет себе партизанскую войну, которую 
нам обещали с самого начала специальной военной 
операции. Однако с уч том реальных настроений 
жителей освобожденных территорий иного выхода, 
кроме как прибегать к тактике убийств и запугива-
ния, у режима еленского просто не остается. 

Наконец, утверждения на их быв их запад-
ных партнеров о жестких фильтрационных про-
цедурах, которым якобы подвергаются украинцы 
по пути в оссию, разбиваются вдребезги на при-
мере свободных перемещений украинских аген-
тов, причастных к убийству молодого российского 
журналиста арьи угиной. Напомню здесь вкрат-
це основные факты. азыскиваемая по обвинению 
в этом подлом убийстве и террористическом акте 
гражданка краины Наталья Вовк ( абан) прак-
тически за месяц до совер ения преступления  

 июля  совер енно спокойно въехала со своей 
двенадцатилетней дочерью Софией абан на тер-
риторию оссии на своем автомобиле. ак видно из 
опубликованных кадров видеосъемки, на границе 
ее продержали несколько минут. де же были те 
самые фильтрационные мероприятия и допросы, 
которые оссия якобы проводит в отно ении всех 
въезжающих в на у страну украинцев  В оскве 
Наталья Вовк спокойно разъезжала на своем авто-
мобиле, сняла городскую квартиру и гараж, а 0 ав-
густа организовала теракт, жертвой которого ста-
ла арья угина. После совер ения этого подлого 
преступления украинка вместе с дочерью тут же 
направилась на границу с стонией и спокойно пе-
ресекли ее опять-таки без каких-либо фильтраци-
онных процедур. налогично из стонии в оссию 
и обратно без проблем перемещался сообщник тер-
рористки, гражданин краины Богдан ыганенко. 

очу задать на им западным коллегам во-
прос: как украинские преступники могли дважды 
спокойно пересечь российскую границу, если на е 
так называемое полицейское государство , как 
многие из вас утверждают, возвело для украинских 
граждан сеть фильтрационных лагерей   как сты-
куется массовое добровольное перемещение укра-
инцев в оссию с обвинениями в их насильствен-
ной депортации  Не кажется ли вам, господа, что 
вы попросту в очередной раз заврались  

остойно сожаления, что в кампанию по очер-
нению на ей страны включились и претендующие 
на объективность правозащитные организации. 
В одном таком недавно опубликованном докладе, 
который сегодня ироко цитировался, содержатся 
необоснованные обвинения в на  адрес. егенда 
о массовых фильтрационных мероприятиях  ба-
зируется на опросах нескольких десятков человек, 
многие из которых вообще не выезжали в оссию, а 
другие подтвердили, что сделали это добровольно. 

 чего же авторы при огромном числе украинских 
беженцев ограничились этими разрозненными и 
выборочными показаниями, а не поинтересова-
лись у сотен тысяч, которые бежали от конфликта 
в оссию, как им жилось эти месяцы и годы под об-
стрелами Вооруженных сил краины и какие про-
цедуры они проходили при пересечении границы  
Насколько в принципе могут быть беспристрастны 
правозащитники, работающие только с одной из 
сторон конфликта, которая, помимо прочего, уста-
новила тотальную цензуру на своей территории  

поминание сегодня доклада организации 
ьюман райтс уотч  не может и не должно никого 

вводить в заблуждение. ы прекрасно видели, что 
происходило с организацией еждународная ам-
нистия , которую заклевали  за попытку показать 
реальную, а не выдуманную картину использования 
Вооруженными силами краины гражданских объ-
ектов в военных целях. Получается, что правда на-

им западным коллегам не нужна, даже от право-
защитников. м нужно от них ли ь то, что обеляет 
прогнив ий режим еленского и бросает тень на 

оссию. 

ы не против обсуждать происходящее на кра-
ине. В ходе специальной военной операции вскрыва-
ется настолько много фактов преступной деятельно-
сти иева и его западных сподвижников, что можно 
обсуждать их хоть каждый день. Но мы за то, чтобы 
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говорить о реальных, а не выдуманных проблемах. 
 раз уж мы сегодня потеряли время, обсуждая оче-

редные домыслы и фантазии, то предлагаем завтра 
обсудить настоящие угрозы международному миру 
и безопасности, порожденные поставками иностран-
ными государствами вооружений и продукции воен-
ного назначения на краину. В качестве докладчи-
ков мы хотели бы видеть заместителя енерального 
секретаря по вопросам разоружения дзуми Нака-
мицу, а также представителей гражданского обще-
ства. ы немедленно направим соответствующий 
запрос французскому председательству. 

Г-н Кибойно ( ения) (говорит по-английски):  
хотел бы поблагодарить заместителя енерально-
го секретаря икарло и помощника енерального 
секретаря Брандс ехрис за представленную ими 
обновленную информацию о ситуации на краи-
не. Благодарю также г-жу рик за высказанные ею 
соображения. 

ы всегда должны требовать боль его, чем со-
блюдение норм международного права при ведении 
войны, понимая, что боль им злом является сама 
война. то обусловлено тем, что война неизбежно 
ведет к страданиям мирных граждан. аще всего 
люди страдают от необходимости вынужденного 
перемещения, которое создает эффект домино  и 
влечет за собой, помимо прочего, отсутствие про-
довольственной безопасности, уничтожение ис-
точников средств к существованию, вспы ки за-
болеваний, сексуальное насилие, отказ в кольном 
образовании для детей и принудительный труд. Во-
йна на краине стала причиной самого быстрого и 
мас табного массового перемещения населения со 
времен Второй мировой войны: 6,  миллиона чело-
век оказались на положении внутренне перемещен-
ных лиц и  миллионов стали беженцами. олько в 
про лом месяце более 0 000 человек, в основном 
из восточной и южной краины, где бу ует на-
силие, были вынуждены покинуть свои дома. ы 
особенно сочувствуем украинцам, находящимся в 
наиболее уязвимом положении, которые были вы-
нуждены уехать из своих домов из-за войны, кото-
рая ведется в нару ение самых основных законов 
международного поведения, включая положения 

става Организации Объединенных Наций. 

тверждение о том, что некоторые из насиль-
ственно перемещенных лиц подвергаются про-
цессам фильтрации, является весьма серьезным и 

вызывает тревогу. ы призываем провести незави-
симое расследование этих обвинений, чтобы уста-
новить факты, на основании которых Совет Без-
опасности сможет принять соответствующие меры. 
В этой связи соответствующим учреждениям Орга-
низации Объединенных Наций должен быть предо-
ставлен доступ к насильственно перемещенным ли-
цам, особенно к тем, кто находится или находился, 
как сообщается, в фильтрационных лагерях. Наи-
боль ее значение имеет срочная необходимость не 
допустить новой волны вынужденного перемеще-
ния, которая, безусловно, привела бы к ухуд ению 
гуманитарной ситуации. Следует делать боль е 
для оказания гуманитарной помощи и обеспечения 
безопасности и защиты мирных граждан от нару-

ений, связанных с войной, включая насильствен-
ное перемещение, особенно в осажденных городах 
на востоке и юге краины. 

Обсуждая бедственное положение и судьбу 
лиц, насильственно перемещенных в результате 
конфликта на краине, мы хотели бы также напом-
нить о про ед ем  августа еждународном дне 
лиц африканского происхождения. В этот день мы 
подчеркнули необходимость борьбы с многочис-
ленными формами дискриминации и нару ения 
прав лиц африканского происхождения. ы хоро-

о помним, как по-разному обращались с африкан-
цами и лицами африканского происхождения, когда 
они, как и миллионы других людей, стремились по-
кинуть краину после начала войны. о, что проис-
ходило тогда, должно побудить каждое государство 
подвергнуть ревизии свои законы и практику, ре-

ить проблему расовой дискриминации и выпол-
нять свой долг по отно ению ко всем мигрантам, 
беженцам и просителям убежища с уважением их 
достоинства, которое они заслуживают. 

ения еще раз повторяет, что несмотря на се-
рьезные вызовы многосторонности, положенной 
в основу работы Организации Объединенных На-
ций, в том числе и этого органа, она по-прежнему 
остается на им надеждой и эффективным спосо-
бом остановить войну. Поэтому мы продолжаем 
выступать за прекращение конфликта на краине и 
его урегулированию при помощи дипломатии. то 
единственный жизнеспособный путь урегулиро-
вать этот конфликт, который продолжает серьезно 
угрожать международному миру и безопасности. 
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Г-н де ла Фуэнте Рамирес ( ексика) (говорит 
по-испански):  благодарю заместителя енераль-
ного секретаря икарло, помощника енерального 
секретаря Брандс ехрис и г-жу рик за информа-
цию, которой они с нами поделились. 

Общеизвестно, что эскалация вооруженного 
конфликта на краине привела к боль ому коли-
честву жертв среди гражданского населения и раз-
ру ению базовой инфраструктуры, что имеет се-
рьезные последствия. Свои дома в поисках защиты 
и помощи при лось покинуть миллионам людей, 
из которых многие в качестве беженцев пересек-
ли границы соседних стран, тогда как остальные 
переместились в другие области краины. оли-
чество этих людей может меняться, но реальность 
на местах такова, что миллионы из них не могут 
вернуться в родные места. ассовые перемещения 
породили ряд проблем для принимающих стран, 
которые мы благодарим за проявленную солидар-
ность, позволив ую миллионам людей получить 
необходимую помощь. 

ексика призывает все стороны соблюдать 
международные стандарты в области прав чело-
века, беженское право и права внутренне пере-
мещенных лиц, а также международное гумани-
тарное право, в частности все четыре еневские 
конвенции  года и ополнительный протокол 
к еневским конвенциям, принятый в  году. 
Важно помнить, что, согласно международному 
гуманитарному праву, стороны в международном 
вооруженном конфликте не могут депортировать 
или насильственно перемещать гражданское насе-
ление оккупированной территории. то одно из по-
ложений четвертой еневской конвенции и одна из 
норм международного обычного права, нару ение 
которых является военным преступлением. кра-
инский кризис постоянно эволюционирует, поэто-
му одной из главных и приоритетных задач сегодня 
является понимание новых потребностей и смягче-
ние угроз для уязвимых групп. ногие учреждения 
Организации Объединенных Наций и многие гума-
нитарные организации предупреждают об угрозах, 
которым подвергаются отдельные группы населе-
ния, и я хотел бы кратко остановиться на трех таких 
группах. 

Во-первых, что касается женщин, то несколько 
месяцев назад представители Структуры ООН-
женщины  рассказали нам о рисках для здоро-

вья, с которыми сталкиваются женщины в регио-
не (см. / . 06 ). Специальный представитель 
Паттен уже предупредила, что военные действия 
препятствуют работе служб помощи жертвам 
сексуального насилия, и подчеркнула важность 
борьбы с угрозой, которую представляет собой 
торговля людьми в целях их сексуальной эксплу-
атации и вовлечения в проституцию. Поэтому мы 
твердо убеждены, что все меры и стратегии гума-
нитарного реагирования должны быть гендерно 
ориентированными. 

Во-вторых, что касается детей, то и правление 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, и Н С  однозначно 
подчеркивают важность немедленного установле-
ния личности, регистрации и защиты несопрово-
ждаемых или разлученных с родителями несовер-

еннолетних детей и обеспечения надлежащего 
ухода за ними, а также недопущения усыновления 
во время чрезвычайной ситуации или сразу после 
ее завер ения. 

В-третьих, что касается пожилых людей и ин-
валидов, то ,  млн инвалидов на краине практи-
чески полностью ли ены доступа к информации о 
том, как действовать в чрезвычайной ситуации, как 
получить временное убежище и куда обращаться за 
медицинской помощью и другой поддержкой. Они 
сталкиваются с серьезными препятствиями при об-
ращении в соответствующие службы за разре ени-
ем на получение лечения внезапно возник его или 
уже имеющегося заболевания, которое в настоящее 
время не лечат. ексика призывает принять все не-
обходимые меры для обеспечения всех перемещен-
ных гражданских лиц жильем, продовольствием и 
доступом к медицинской помощи. 

С учетом представленной сегодня в Совете Без-
опасности информации о так называемых процес-
сах фильтрации считаем крайне важным обеспе-
чить неограниченный доступ представителей Ор-
ганизации Объединенных Наций на эти объекты, 
чтобы дополнить уже имеющуюся информацию по 
результатам объективного и досконального изуче-
ния ситуации. 

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что 
уступки, на которые мы ли до сих пор, не помо-
гут устранить удручающую ситуацию на местах. 

динственным способом в этом отно ении являет-
ся немедленное прекращение боевых действий. ля 
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этого международное сообщество должно более ак-
тивно и последовательно добиваться прогресса на 
дипломатическом направлении. 

Г-н Митен ( рландия) (говорит по-английски): 
Благодарю заместителя енерального секретаря и-
карло и помощника енерального секретаря Брандс 

ехрис за их вызывающие огромную тревогу высту-
пления, а Олександру рик  за ее сообщение. 

рландия по-прежнему обеспокоена продолжа-
ющимся обстрелом районов краины с гражданским 
населением и гражданской инфраструктурой. а пер-
вые есть месяцев войны более  млн украинцев 
были вынуждены покинуть свои дома, что породило 
миграционный кризис огромных мас табов. та по-
лученная в первые недели после начала войны цифра 
продолжает расти. олько за последний месяц число 
внутренне перемещенных лиц увеличилось на 0 
000 человек.  это не просто статистика. ечь идет 
о детях, пожилых и немощных людях и инвалидах, 
которые, будучи и без того уязвимыми, попали в си-
туацию, неподвластную их контролю, и теперь ищут 
убежища и безопасности, как на их месте поступи-
ли бы и мы. В этой связи крайне возмутительным 
является разру ение инфраструктуры, от которой 
они зависят. ак,  августа в результате ракетного 
удара по железнодорожной станции в аплино по-
гибли по мень ей мере 5 человек, в том числе дети, 
пополнив ие собой список жертв этой незаконной 
войны. а последние есть месяцев члены Совета 
неоднократно напоминали сторонам в конфликте о 
необходимости соблюдения норм международного 
гуманитарного права, в том числе требования про-
водить различие между гражданскими лицами и 
комбатантами. ы осуждаем неизбирательные и не-
соразмерные нападения. Никаких оправданий и ис-
ключений для них нет 

менно поэтому мы вновь призываем оссию 
выполнить все свои обязательства. олжен быть обе-
спечен полный, безопасный и беспрепятственный 
гуманитарный доступ к гражданскому населению, 
включая тех, кто ре ил остаться на краине или не 
может ее покинуть. ти лица не являются участни-
ками военных действий, и им должна быть обеспе-
чена защита. ем, кто хочет или вынужден уехать, 
должна быть предоставлена возможность сделать 
это безопасно и в пункты назначения по собствен-
ному выбору  повторяю, по собственному выбору. 

ы потрясены свидетельствами ужасающих на-
ру ений, происходящих на краине. иссия Ор-
ганизации Объединенных Наций по наблюдению 
за правами человека на краине и Организация по 
безопасности и сотрудничеству в вропе задоку-
ментировали случаи принудительной депортации, 
произвольных задержаний, похищений, пыток и 
суммарных казней. меются свидетельства прину-
дительной депортации украинцев, включая детей, 
в оккупированные оссией районы краины или в 

оссийскую едерацию и вызывающего обеспоко-
енность использования так называемых фильтра-
ционных центров  в ходе этого процесса. ти нару-

ения норм международного гуманитарного права 
и стандартов в области прав человека могут пред-
ставлять собой международные преступления, в том 
числе военные преступления. райне важно, чтобы 
Организации Объединенных Наций был предостав-
лен доступ ко всем фильтрационным центрам. 

ы знаем, что перемещение и конфликты при-
водят к росту мас табов такого бедствия, как сек-
суальное и гендерное насилие. ействительно, в 
Совет уже поступали ужасающие сообщения о сек-
суальном насилии со стороны российских военнос-
лужащих в отно ении женщин и девочек, мужчин 
и мальчиков. Но давайте внесем ясность: изнасило-
вание  это не данность на войне, а скорее предна-
меренный акт, который может представлять собой 
военное преступление и приводит к долгосрочным 
последствиям для жертв, пострадав их и их окру-
жения. акие преступления не должны оставаться 
безнаказанными. 

ы также крайне обеспокоены сообщениями о 
жестоком обращении с военнопленными. Незави-
симо от обстоятельств, со всеми военнопленными 
необходимо обращаться гуманно в соответствии с 
третьей еневской конвенцией. Сообщения о же-
стоком обращении или случаи жестокого обраще-
ния должны быть надлежащим образом расследо-
ваны, а виновные привлечены к ответственности за 
нару ения. еждународному комитету расного 

реста должен быть предоставлен доступ ко всем 
военнопленным. 

В заключение отмечу, что мы глубоко обеспо-
коены несоблюдением норм международного гума-
нитарного права в этой войне и полны ре имости 
обеспечить привлечение к ответственности за лю-
бые международные преступления, совер аемые 
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на краине. ы не можем и не будем мириться с 
безнаказанностью за такие преступления, где бы 
они ни совер ались. ы вновь призываем оссию 
прекратить свою агрессию, выполнить свои обяза-
тельства по международному праву и без каких бы 
то ни было условий вывести свои силы со всей тер-
ритории краины. 

Г-жа Нуссейба (Объединенные рабские ми-
раты) (говорит по-английски):  тоже хотела бы 
поблагодарить на их докладчиков, заместителя 

енерального секретаря икарло и помощника е-
нерального секретаря Брандс ехрис, за представ-
ленную ими отрезвляющую информацию.  также 
приняла к сведению сообщение г-жи рик. 

ак и многие другие семьи в Нью- орке и по 
всему миру, многие из нас на этой неделе были за-
няты подготовкой к началу учебного года. то вре-
мя должно быть радостным и волнительным для се-
мей, и особенно для кольников, что очень трудно 
представить себе на фоне конфликта, который мы 
обсуждаем сегодня, или любого другого из про-
должающихся конфликтов в мире, находящихся на 
повестке дня Совета Безопасности. адры с укра-
инскими детьми, вернув имися в свои классы, до 
глубины ду и поражают проявленной ими стойко-
стью, ведь война не пощадила порядка 00 учеб-
ных заведений, из которых 00, согласно данным 
Организации Объединенных Наций, оказались 
полностью разру ены. ак и любая война, война 
на краине сильнее всего ударила по женщинам и 
детям. В этот особый период года мы вспоминаем о 
том, что, по оценкам Н С , более  миллионов 
детей покинули свою страну, а многие другие ста-
ли внутренне перемещенными лицами. Возможно, 
у некоторых детей есть возможность посещать уро-
ки, проходящие на краине, в виртуальном форма-
те, но боль инство будут нуждаться в колах или 
детских садах в новом месте проживания. В то же 
время даже те, кому посчастливилось найти новую 

колу, сталкиваются с социальными проблемами, 
связанными с необходимостью интеграции и полу-
ченными травмами. Сообщение г-жи Брандс ехрис 
о защите детей затрагивает вопрос, по которому 
украинские и российские власти должны в срочном 
порядке провести расследования и принять меры 
для исправления ситуации. то та область, в кото-
рой обмен информацией между двумя сторонами 
крайне необходим, и именно этого ожидает между-
народное сообщество. 

сли когда-либо существовала отчетливая ил-
люстрация необходимости применения гуманитар-
ного подхода с учетом гендерных аспектов, то это 
именно она. Совет Безопасности должен настаивать 
на том, чтобы доноры и гуманитарные организации 
разработали индивидуальные ре ения, в которых 
должны особо учитываться потребности украин-
ских женщин и детей. Перед лицом этих сложных 
проблем мы выражаем признательность правле-
нию Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев, а также другим 
учреждениям Организации Объединенных Наций 
и гуманитарным партнерам за оперативное реаги-
рование на потребности перемещенных лиц, а так-
же принимающих стран. По мере продолжения кон-
фликта их щедрая защита и предоставление услуг 
тем, кто ищет убежища, включая образовательные 
услуги, становятся все более жизненно важными. 
Вместе с тем мы еще раз подчеркиваем, что такая 
защита должна предоставляться без предрассудков 
и дискриминации. 

юди, спасающиеся от войны, находятся в наи-
более уязвимом положении. В таких условиях очень 
важно, чтобы они сохраняли достоинство и свободу 
действий. ем, кто ищет безопасности, должен быть 
обеспечен безопасный и добровольный проход, и, 
когда позволят обстоятельства, любое возвращение 
домой должно быть также добровольным, безопас-
ным, достойным и долгосрочным. ы вновь заявля-
ем, что все стороны должны неукоснительно соблю-
дать свои обязательства по международному праву, 
включая те аспекты международного гуманитарного 
права, которые касаются перемещения. С самого на-
чала конфликта обеспечение безопасности тех, кто 
спасается бегством, является особенно сложной за-
дачей, а в последнее время усилились боевые дей-
ствия в районах вокруг ерсона, арькова и непра. 
Необходимо обеспечить безопасность путей эва-
куации и защиту гуманитарных организаций, под-
держивающих эвакуацию. ем временем поступают 
сообщения о разру ении объектов инфраструктуры 
водо-, электро- и газоснабжения, в результате чего 
люди вновь оказываются в чрезвычайно уязвимом 
положении, без доступа к жизненно необходимым 
услугам в условиях приближающейся зимы. ы по-
вторяем на  призыв к защите гражданского населе-
ния и обеспечению того, чтобы ни один гражданский 
объект, включая те, которые необходимы для выжи-
вания гражданского населения, не подвергался на-

24/32 22-58241 



22-58241 25/32 

07/09/2022 Поддержание мира и безопасности краины S/PV.9126 

 

  

 
     

 
 

       
 

   
      

      
 
 
 
 

 
     

    

      

     
 

 
 
 

 

 

     

 
     

     
 

   
 

    
 
 

 
 

 
 

      

 

     
 

     

      
 

      

     
 
 

  
 

      

 
    

     

 
  

     

      

 
 

     
    

    

падениям. По мере того как конфликт затягивается, 
необходимость поиска пути прекращения страданий 
и насилия только возрастает. ы должны удвоить 
на и усилия, чтобы помочь смягчить последствия 
конфликта и продвинуться к дальней им мерам по 
укреплению доверия. ругого пути для достижения 
прогресса не существует. 

В про лом месяце мы приветствовали возоб-
новление экспорта сельскохозяйственной продук-
ции из краины в результате реализации ерно-
морской инициативы по зерну , однако крайне 
важно будет обеспечить, чтобы зерно продолжало 
поступать к тем, кто в нем боль е всего нуждается, 
а не только к тем, кто способен за него платить. В 
то же время мы также надеемся на скорый прогресс 
в поступлении на мировые рынки российских удо-
брений. то крайне важно для урожая следующего 
года и для того, чтобы избежать дальней его ухуд-

ения ныне него продовольственного кризиса. 
то не только будет способствовать удовлетворе-

нию реальных потребностей миллионов людей по 
всему миру, но и может придать импульс достиже-
нию других конкретных согла ений по урегулиро-
ванию конфликта. 

ы продолжаем собираться в этом зале и слу-
ать сообщения о растущих издержках и послед-

ствиях этой войны, и, как и во всех войнах, челове-
ческие потери будут только расти с каждым днем. 
Однако сейчас необходимы идеи и политическая 
воля, чтобы воплотить их в жизнь. ы убедились 
в этом есть недель назад на отдельно взятом при-
мере в Стамбуле, и мы должны осуществить это 
снова. Прекращение боевых действий стало бы пра-
вильным первым агом. 

Г-жа Кумби Миссамбо ( абон) (говорит по-
французски):  благодарю заместителя енераль-
ного секретаря икарло, помощника енерального 
секретаря Брандс ехрис и г-жу рик за их высту-
пления о ситуации на краине. 

В результате войны на краине продолжается 
мас табное перемещение людей, спасающихся от 
войны, что приводит к крупномас табным гумани-
тарным последствиям. Несмотря на значительную 
мобилизацию международных усилий, гуманитар-
ные издержки войны продолжают расти по мере 
усиления интенсивности боевых действий. Несмо-
тря на то, что некоторые вернулись, число людей, 
бежав их от войны с начала боевых действий, уже 

превысило  миллионов, включая женщин, детей, 
пожилых людей и уязвимые группы населения. ы 
говорим об этом на каждом заседании Совета и се-
годня повторим с той же ре имостью. ражданские 
лица платят сли ком высокую цену, несмотря на 
то, что их защита гарантирована международно-
правовыми документами, включая еневские кон-
венции и ополнительные протоколы к ним. Сто-
роны конфликта должны их соблюдать. 

Спустя есть месяцев после начала войны, пока 
международное сообщество ожидает от Совета кон-
кретных предложений по прекращению конфликта, 
очевидно, что стороны по-прежнему настроены 
враждебно и продолжают обмениваться выпадами 
в адрес друг друга. Нам следует должным обра-
зом подготовиться к дипломатическим итогам этой 
кровопролитной войны. 

ы с некоторой тревогой восприняли сообще-
ния о существовании фильтрационных лагерей и 
возбуждении дел против гражданских лиц и во-
еннопленных, а также о жестоком обращении, ис-
пользовании принудительного труда и случаях 
пыток. то чрезвычайно серьезные обвинения, и 
если они соответствуют действительности, то это 
немыслимая и неприемлемая ситуация. Война  не 
означает беззаконие, а человеческая беда не может 
быть предметом спекуляций, антажа или обмена. 
Особенно ужасает тот факт, что от этого бесчело-
вечного обращения пострадают и дети, счет кото-
рым идет на сотни тысяч. акой серьезный вопрос 
требует проведения независимого и беспристраст-
ного расследования, которое позволит установить 
факты и ответственность. 

ащита гражданского населения от ужасов вой-
ны является одной из основных целей Совета, когда 
он не справляется со своей главной миссией  обе-
спечением мира и безопасности людей. Необходи-
мо задействовать все доступные многосторонней 
системе механизмы, дабы не усугублять ужасы во-
йны бесчеловечным обращением с людьми. На а 
страна будет неустанно выступать за мир и поддер-
жит тех, кто предлагает альтернативы оглу итель-
ному языку бомб, пу ек и артиллерийского огня. 
Настоятельно призываю стороны сотрудничать с 
Организацией Объединенных Наций и ее специ-
ализированными учреждениями для обеспечения 
защиты гражданского населения на краине и за ее 
пределами. 
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уманитарные организации должны иметь бес-
препятственный доступ на места и к людям, нужда-
ющимся в помощи. роме того, настоятельно призы-
ваем воюющие стороны добросовестно участвовать 
в переговорах в целях прекращения войны и обе-
спечения мирного сосуществования. В этой связи 
приветствую продолжающиеся между сторонами 
переговоры об обмене пленными и договоренность, 
позволив ую экспортировать зерно из украинских 
портов. На на  взгляд, это проблески надежды, и хо-
чется, чтобы вслед за ними забрезжили новые. 

В заключение я еще раз повторяю призыв на-
ей страны ко всем сторонам прекратить боевые 

действия и заставить пу ки замолчать. то един-
ственный способ избежать дальней его разраста-
ния гуманитарных последствий этой войны. 

Председатель (говорит по-французски): Сейчас 
я сделаю заявление в своем качестве представителя 

ранции. 

Благодарю г-жу икарло, г-жу Брандс ехрис и 
г-жу рик за их выступления. 

грессивная война, которую оссия ведет уже 
почти семь месяцев в нару ение всех принципов 
международного права и става Организации Объ-
единенных Наций, приводит к чудовищным послед-
ствиям для гражданского населения. огда оссия 
ре ила напасть на краину, то она знала, какой бу-
дет цена ее действий на местах, и какие разру ения 
они принесут.  хотя последствия этой незаконной 
и неоправданной войны ощущаются по всему миру, 
самую высокую цену платит украинский народ. 

очу еще раз выразить на у полную солидарность 
с украинским народом и отдать должное его муже-
ству в защите своей страны. 

ранция весьма обеспокоена сообщениями о 
принудительном перемещении украинских граж-
данских лиц в районы, оккупированные оссией, 
или в саму оссию. ти действия были задокумен-
тированы различными независимыми органами. 
Поступают также сообщения о том, что украин-
ских гражданских лиц, включая детей, просто пы-
тав ихся спастись от военных действий насильно 
вывозят на оккупированные оссией территории 
или в оссию. оссийские власти также помещают 
украинских гражданских лиц в плачевные условия 
содержания под стражей и пропускают их через так 
называемые процессы фильтрации . ы должны 

пролить свет на эти чрезвычайно серьезные по-
ступки, которые, если будут доказаны факты их со-
вер ения, могут представлять собой военные пре-
ступления и преступления против человечности. 

С начала агрессивной войны, развязанной 
оссией, мы постоянно получаем свидетельства о 

серьезных нару ениях международного гумани-
тарного права и прав человека. Повторюсь: пре-
ступления, совер енные на краине, тщательно 
документируются, собираются доказательства и 
проводится их судебная экспертиза, с тем чтобы 
они могли быть рассмотрены судами. Ничто не 
удастся утаить. Виновные должны быть привлече-
ны к ответственности. 

абота еждународного уголовного суда и Не-
зависимой международной комиссии по расследо-
ванию событий на краине, созданной Советом по 
правам человека, является незаменимой для этих 
усилий по документированию, расследованию 
преступлений и борьбе с безнаказанностью. Под-
держиваем их работу и усилия, предпринимаемые 
украинскими судами в рамках начатых ими рас-
следований. ранция вместе со своими партнерами 
будет по-прежнему всецело готова к действиям. 

Сейчас я возвращаюсь к выполнению своих 
функций Председателя Совета. 

 предоставляю слово представителю краины. 

Г-жа Гайовышин ( краина) (говорит по-
английски): Отмечаю присутствие на месте посто-
янного члена, принадлежав ем Советскому Со-
юзу, представителя террористического государства 

оссия. 

очу поблагодарить заместителя енерально-
го секретаря озмари икарло, помощника ене-
рального секретаря лзе Брандс ехрис и правоза-
щитницу лександру рик за их содержательные 
и правдивые выступления. Представленные нам 
ужасающие факты человеческих страданий, вы-
званных действиями российских оккупантов, в 
очередной раз доказывают, что единственным спо-
собом прекращения этой войны является привле-
чение агрессора к ответственности за его преступ-
ные действия  именно преступные, учитывая как 
огромное количество преступлений на оккупиро-
ванных территориях краины, так и криминальное 
про лое многих российских солдат, призванных 
недавно для войны против краины. 
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стория российского убийцы Непаратова  
одна из многих, проливающих свет на то, насколь-
ко деградировали российские вооруженные силы. 
В 0  году Непаратов, как главарь банды, был 
приговорен к 5 годам ли ения свободы за убий-
ство пяти человек и вооруженный разбой. бийца 
вступил в ряды российских оккупационных во-
йск на онбассе, через некоторое время был убит, 
а затем награжден выс ей российской воинской 
наградой. 

Отсутствие моральных ограничений, готов-
ность убивать и терроризировать мирное насе-
ление  вот такие качества сейчас в цене в рос-
сийских военкоматах. Вот оно  лицо российской 
армии. 

Сегодня, спустя почти 00 дней с начала втор-
жения, мы более чем уверены в победе краины, 
хотя враг все еще находится на на ей земле и нам 
предстоит пройти еще долгий путь для освобож-
дения всей на ей территории. Но мы не сомнева-
емся, что это произойдет. На самом деле это уже 
происходит. В последние дни украинские войска 
освободили территории и населенные пункты в 

ерсонской, арьковской и онецкой областях. 

оссийские оккупационные силы считают 
террор среди местного населения важной частью 
своих попыток подготовить почву для проведения 
фаль ивых референдумов. Однако повсеместное 
активное и пассивное сопротивление на оккупиро-
ванных территориях, презрение местного населе-
ния к оккупантам, малое количество коллабораци-
онистов и, что самое главное, активные действия 
Вооруженных сил краины уже заставили оссию 
отказаться от планов проведения таких референ-
думов в сентябре, как ранее планировала осква. 

ы не сомневаемся, что они точно так же сорвут 
любые новые назначенные сроки. 

В рамках своей агрессии оссия продолжает на-
сильственную депортацию украинских граждан на 
свою территорию. На их граждан переводят в отда-
ленные и депрессивные регионы Сибири и альнего 
Востока. ас табы этого преступления возмути-
тельны. Согласно имеющимся данным, из южных 
и восточных регионов краины вывезено почти ,5 
млн украинцев, в том числе около  000 детей. Бло-
кируя пути эвакуации вглубь краины, оссия про-
сто не оставляет населению оккупированных райо-
нов иного выбора, кроме как уехать либо на россий-

скую территорию, либо в оккупированный рым. 
оссия действительно насильственно депортирует 

украинцев на свои территории. 

В ходе проведения принудительной эвакуации 
и депортации оссия помещает беженцев в так на-
зываемые фильтрационные лагеря, которые пред-
ставляют собой не подпадающие под действие за-
кона объекты, ироко используемые оссией для 
устра ения гражданского населения под предлогом 
выявления опасных лиц. В действительности же те, 
кого оккупанты подозревают в нелояльности по при-
чине их политических взглядов или возможной свя-
зи с украинской армией, правительством, С  или 
группами гражданского общества, исчезают сразу 
же после прохождения так называемой фильтрации 
в серых  зонах оккупированных онецка и уган-
ска. ленов семей разлучают, детей отбирают у ро-
дителей. Согласно докладу правления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека, часть этих людей позднее переве-
ли в пользующуюся печальной славой Оленевку, где 

оссия расстреляла 5  украинских военнопленных, 
и в онецк. По сообщениям, многие задержанные 
подвергались пыткам, а некоторые были казнены 
без суда и следствия. ак называемые фильтрацион-
ные лагеря были также созданы в городах акеев-
ка, Снежное, орез, ахтерск, арцыск, Новоазовск 
и Бердянск и в селах Никольское, Безыменное и 

рьевка. По данным министерства по вопросам ре-
интеграции временно оккупированных территорий 

краины, только примерно 6 000 депортированных 
граждан смогли вернуться на краину. По словам 
представителей министерства, у боль инства из вы-
везенных в оссию людей при себе не было ни денег, 
ни проездных документов, так что десятки тысяч 
тех, кто хотел бы вернуться домой, буквально запер-
ты в оссии. 

В колах боль инства стран начинается новый 
учебный год.  сожалению, на краине он начал-
ся на фоне ракетных и артиллерийских обстрелов 
со стороны оссии, регулярной ми енью которых 
становятся учебные заведения. С начала вторжения 
российские войска нанесли ущерб  учебным за-
ведениям, полностью разру ив  из них. з-за 
угрозы безопасности только 56 процентов учебных 
заведений готовы обучать детей очно. Основную 
обеспокоенность вызывают попытки оссии рас-
пространить свои методы милитаризации и русифи-
кации образования на оккупируемые ею с февраля 
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территории и ликвидировать украинскую этниче-
скую идентичность. Согласно имеющимся данным, 
на оккупированных территориях остаются около 

00 000 детей кольного возраста. иректора и 
персонал кол подвергаются давлению и запугива-
нию с целью заставить их перейти на российские 

кольные программы. Нет нужды говорить о том, 
что учебный план, который оссия пытается на-
вязать оккупированным территориям краины, не 
предусматривает изучение ни украинского языка и 
литературы, ни истории краины. Поскольку боль-

инство украинских учителей на оккупированных 
территориях отказываются сотрудничать, россий-
ские оккупанты пытаются заменить местный пер-
сонал кадрами из оссии. 

етей с оккупированных территорий пере-
правляют в оссию, где их незаконно усыновляют. 
Насильственный перевод детей из одной группы в 
другую с намерением уничтожить, полностью или 
частично, национальную, этническую, расовую 
или религиозную группу является нару ением 

онвенции о предупреждении преступления гено-
цида и наказании за него.  августа правление 
по вопросам семьи и детства города раснодара 

оссийской едерации публично сообщило, что 
более 000 украинских детей из ариуполя были 
незаконно переданы посторонним лицам в юмене, 

ркутске, емерово и лтайском крае. ще более 
00 детей находятся на временном содержании в 

специализированных учреждениях раснодарско-
го края. Напоминаем о необходимости возвраще-
ния всех украинских детей, незаконно вывезенных 
на территорию оссии, их родителям или законным 
опекунам. ем временем международное сообще-
ство должно принять ре ительные меры в ответ на 
такое преступление. 

На фоне экзистенциональной угрозы украин-
скому государству и народу мы продолжаем вно-
сить свой вклад в предотвращение глобального 
продовольственного кризиса и добросовестно вы-
полнять свои обязательства по ерноморской ини-
циативе по зерну. На сегодня ний день из укра-
инских портов вы ло более 0 судов, и в целом из 
украинских портов по морю уже экспортировано 
более  млн тонн продовольствия. Но пока оссия 
продолжает агрессию против краины на су е и 
на море, угроза глобальной безопасности и веро-
ятность наступления продовольственного кризиса 
будут сохраняться. 

тобы предотвратить дальней ее насилие и 
кровопролитие, необходимо полностью разоружить 
современное зло. В этом состоит главный урок 
Второй мировой войны, начав ейся  года назад 

 сентября  года. юди верили, что можно из-
бежать повторения тех стра ных преступлений и 
столь жестокой войны. Но снова было такое утро. 

олько уже  февраля 0  года, когда миллионы 
украинцев вновь встретили рассвет под грохот раз-
рывов и канонады. В очередной раз агрессор пы-
тается захватить территории в вропе, прибегая к 
массовым убийствам и террору и проповедуя иде-
ологию ненависти. Впрочем, есть одно отличие. С 
агрессором никто не заключал никаких пактов. С 
самого начала войны мы получаем реальную по-
мощь от настоящих друзей со всего мира. Способ-
ность оссии вести войну ограничена пакетами 
санкций, и мы настоятельно призываем между-
народное сообщество продолжать рас ирять эту 
практику, которая действительно помогает спасти 
жизни украинцев. ак заявил Президент еленский 
по случаю годовщины Второй мировой войны, мы 
сделаем все, чтобы украинцы и другие народы во 
всем мире могли жить свободно. ы сделаем все, 
чтобы утро  сентября, утро  июня и утро  фев-
раля не повторилось. Никогда снова. ы сделаем 
все, чтобы ненависть окончательно проиграла. 

Председатель (говорит по-французски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю талии. 

Г-н Массари ( талия) (говорит по-английски): 
 тоже хотел бы поблагодарить докладчиков, за-

местителя енерального секретаря икарло, по-
мощника енерального секретаря Брандc ехрис 
и г-жу рик, за их вызывающее тревогу, но весьма 
точное описание одной из самых мрачных сторон 
этой войны. 

ак мы уже неоднократно повторяли, россий-
ская агрессия против краины является вопиющим 
нару ением международного права. Однако прак-
тика фильтрации украинского гражданского насе-
ления, о которой мы сегодня услы али, является 
нару ением правил ведения войны, причем более 
серьезным, чем все те, что были совер ены в в-
ропе после Второй мировой войны. менно для 
предотвращения подобных ужасов международное 
сообщество и собралось в еневе в  году, где 
были приняты все четыре известные всем конвен-
ции. В этой связи крайне важно еще раз напомнить 
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о том, что насильственное перемещение граждан-
ских лиц с оккупированной территории на терри-
торию оккупирующей державы запрещено, какими 
бы не были его мотивы. В дополнение к этому и 
без того серьезному нару ению международного 
гуманитарного права, которое может быть переда-
но в еждународный уголовный суд как военное 
преступление и преступление против человеч-
ности, из достоверных источников также продол-
жают поступать сообщения о возможных случаях 
жестокого, бесчеловечного и унижающего досто-
инство обращении, включая незаконный сбор био-
метрических данных, пытки, произвольные задер-
жания и насильственные исчезновения, Все такие 
акты нару ают базовые права человека, какие бы 
попытки не предпринимались дезинформировать 
общественность. 

акие преступления не только попирают меж-
дународно-правовые нормы, но и поку аются на 
общие ценности и принципы, лежащие в основе 
Организация Объединенных Наций. Серьезность 
ситуации требует принятия двух безотлагательных 
и важных мер, чтобы положить конец неприемле-
мым и бесчеловечным условиям, в которых сейчас 
находятся тысячи невинных украинских граждан. 

Во-первых, в соответствии с еневскими кон-
венциями призвать оссию предоставить беспре-
пятственный доступ соответствующим учрежде-
ниям Организации Объединенных Наций и между-
народным неправительственным организациям, 
таким как еждународный комитет расного 

реста, для свободного и безопасного посещения 
своих центров временного размещения и прямой и 
неограниченный доступ к находящимся там граж-
данским лицам. 

Во-вторых, мы призываем оссию обеспечить 
немедленное возвращение всех насильственно пе-
ремещенных украинских граждан, особенно жен-
щин и детей, на территории их происхождения и их 
полную свободу передвижения в третьи страны. В 
этой связи талия считает, что созданный в ари-
уполе благодаря координации усилий Организации 
Объединенных Наций и еждународного комитета 

расного реста эффективный механизм эвакуа-
ции является наглядным примером ситуации, когда 
мы не позволяем сделать соблюдение норм между-
народного гуманитарного права делом выбора во-
оруженных и невооруженных групп, и что следует 

применять этот механизм и в других местах, для 
того чтобы положить конец чудовищной системе 
фильтрации. 

В заключение позвольте мне отметить, что мы 
также должны обеспечить неповторение этих пре-
ступлений. С этой точки зрения талия подчерки-
вает настоятельную необходимость гарантировать 
привлечение к ответственности лиц, виновных в 
столь серьезных нару ениях международного гу-
манитарного права, вновь заявляет о своей полной 
поддержке работы независимых международных и 
национальных следственных форумов, с тем чтобы 
предотвратить безнаказанность в любых ее формах, 
и поддерживает дальней ее укрепление действую-
щих механизмов обеспечения правоприменения, в 
частности еждународного уголовного суда. 

Председатель (говорит по-французски): Слово 
имеет представитель Поль и. 

Г-н Щерский (Поль а) (говорит по-английски): 
Благодарю Вас, г-н Председатель, за созыв этого 
заседания для обсуждения еще одного тревожного 
аспекта войны на краине.  также благодарю до-
кладчиков за их содержательные сообщения и вы-
зывающую тревогу информацию. 

оподлинно известно, что каждый конфликт, к 
боль ому сожалению, приносит ужасные страда-
ния гражданскому населению. ы в Поль е знаем 
об этом не понаслы ке со времен Второй мировой 
войны. оссийская агрессия против краины  не 
исключение. Преднамеренные нападения на мирное 
население вынудили миллионы украинцев искать 
убежища за пределами своей страны. Появились 
свидетельства того, что в своих попытках покинуть 
территории, оккупированные оссией, они были 
поставлены перед еще одним тяжелым выбором, о 
котором только что упомянул представитель кра-
ины, или перед выбором, который на самом деле 
вовсе не является выбором  уехать из краины в 

оссию или не уезжать вообще. ак уже указывали 
власти краины, и как подтверждалось в недавнем 
докладе организации ьюман райтс уотч , прину-
дительное перемещение гражданского населения из 

онецкой и уганской областей и из захваченного 
города ариуполя в оссийскую едерацию осу-
ществлялось российскими и связанными с оссией 
войсками и должностными лицами. 
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ы выражаем серьезную озабоченность по по-
воду депортации гражданских лиц в оссию. ы 
также глубоко обеспокоены созданием так называ-
емых фильтрационных центров  для людей, эва-
куированных с осажденных и временно оккупи-
рованных территорий. ассказы тех, кто подверг-
ся принудительному перемещению и процессам 
фильтрации, ужасают. акая практика заставляет 
вспомнить о сталинских методах. е систематиче-
ский характер заставляет нас предположить, что 
эти действия могли быть преднамеренными. та 
практика представляет собой еще одну попытку 

ремля физически уничтожить украинский народ 
и разру ить его самобытность.  им никогда не 
удастся это сделать. 

Особую тревогу вызывает информация о пере-
мещении в оссию украинских детей. акие дей-
ствия представляют собой нару ение как онвен-
ции о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него, так и онвенции о правах ре-
бенка. ащита наиболее уязвимых и беззащитных 
жертв войны по-прежнему является для Поль и 
приоритетной задачей, и мы призываем междуна-
родное сообщество привлечь виновных к ответ-
ственности и защитить право украинских детей на 
сохранение своей идентичности, включая граждан-
ство, без незаконного вме ательства. 

Принудительное перемещение  это еще один 
элемент длинного списка серьезных нару ений 

оссийской едерацией законов войны, которые 
равносильны военным преступлениям и даже пре-
ступлениям против человечности. ем более при-
скорбно, что оссийская едерация представляет 
украинцев, въезжающих на ее территорию добро-
вольно или против воли, как беженцев и мигран-
тов, тогда как на самом деле они являются жертва-
ми нару ений оссией международного права. По 
этим причинам привлечение к ответственности за 
нару ения международного права, включая меж-
дународное право прав человека, совер енные на 

краине оссийской едерацией, должно оставать-
ся на ей приоритетной задачей. 

Поль а последовательно призывает привлечь 
виновных в этих злодеяниях к ответственности. 

ы постоянно поддерживаем работу механизмов 
по установлению фактов, расследованию и привле-
чению к ответственности, уполномоченных соот-
ветствующими международными организациями 

расследовать эти нару ения. ы поддержали соз-
дание специальной независимой международной 
комиссии по расследованию событий на краи-
не. ы также входили в ирокую группу госу-
дарств  участников Организации по безопасности 
и сотрудничеству в вропе (ОБС ), которая дваж-
ды задействовала осковский механизм ОБС  для 
расследования нару ений международного права и 
международного права прав человека в результате 
агрессии оссийской едерации. 

Поль а вновь настоятельно призывает оссий-
скую едерацию прекратить свою осознанно раз-
вязанную войну и полностью вывести все свои во-
йска с территории краины. ы призываем оссию 
соблюдать международное право и международное 
гуманитарное право, в частности прекратить прак-
тику незаконных принудительных перемещений и 
позволить всем гражданским лицам, перемещен-
ным с краины, уехать в том направлении, в кото-
ром они хотят. 

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

Г-н Хатрнух (Словакия) (говорит по-английски): 
Несмотря на многочисленные призывы междуна-
родного сообщества, оссийская едерация про-
должает свою неоправданную и неспровоциро-
ванную агрессию против краины, грубо нару ая 
международное право. ы обеспокоены намерени-
ем оссии провести фальсифицированные рефе-
рендумы с целью незаконной аннексии оккупиро-
ванных территорий краины. ти предполагаемые 

аги следуют той же тактике, которую оссийская 
едерация использовала в 0  году в отно ении 
рыма. Словакия не признает и не будет призна-

вать такую незаконную аннексию, нару ающую 
основополагающие принципы международного 
права. Пользуясь случаем, мы еще раз заявляем, 
что агрессор, ответственный за сложив уюся си-
туацию, очевиден, и призываем к немедленному 
прекращению военных действий оссии на краи-
не и безоговорочному выводу всех российских во-
йск со всей территории краины. 

ы обеспокоены многочисленными сообще-
ниями о том, что с начала этой бессмысленной, 
осознанно развязанной войны официальные лица 

оссийской едерации, а также официальные лица, 
связанные с оссийской едерацией, насильно пе-
ремещают украинских гражданских лиц в районы 
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оккупированных территорий краины и в оссий-
скую едерацию. ти действия не только достойны 
осуждения и безнравственны, но и могут представ-
лять собой военные преступления и преступления 
против человечности. 

Согласно этим сообщениям, в процессе филь-
трации граждане краины подвергаются обяза-
тельной проверке безопасности, которая включает 
в себя сбор биометрических данных граждан, про-
ведение личных досмотров и допрос на предмет по-
литических взглядов. тот процесс, нару ающий 
многочисленные права человека, к тому же прохо-
дит в бесчеловечных условиях. сть также серьез-
ная информация о том, что лица, не про ед ие 
процесс фильтрации, подверглись задержанию, и 
что местонахождение и судьба некоторых из за-
держанных остаются неизвестными. В связи с этим 
есть серьезные основания для беспокойства, что 
эти люди подвергаются особому риску пыток и ли-

ения жизни. ы призываем оссийскую едера-
цию немедленно прекратить все подобные действия 
и позволить всем насильственно перемещенным 
гражданским лицам, желающим вернуться в кра-
ину, сделать это. 

В заключение важно также заявить, что мы 
вновь осуждаем пропаганду и ложь под видом гу-
манизма, которые мы услы али сегодня от пред-
ставителя оссийской едерации. 

Председатель (говорит по-французски): Сейчас 
я предоставляю слово представителю атвии. 

Г-н Пилдегович ( атвия)  (говорит по-
английски):  выступаю с заявлением от имени трех 
стран Балтии: стонии, итвы и моей собственной 
страны, атвии. Приветствуем созыв этого заседа-
ния по вопросу насильственного перемещения и 
депортации гражданского населения на краине. 
Благодарим заместителя енерального секрета-
ря икарло и помощника енерального секретаря 
Брандс ехрис за их подробные сообщения. 

На протяжении почти 00 дней оссия при 
поддержке Беларуси продолжает эту жестокую 
агрессивную войну, грубо попирая международное 
право, нару ая суверенитет и территориальную 
целостность краины, терроризируя гражданское 
население и совер ая против него зверства. ы 
неоднократно подчеркивали, что оссия начала 
эту войну и что только оссия может ее закончить, 

полностью и безоговорочно выведя свои войска с 
международно признанной территории краины, 
а также немедленно выполнив временные меры, 
предписанные еждународным судом, и соблюдая 
резолюции енеральной ссамблеи - /  и -

/ , принятые соответственно  и  марта. 

В своем последнем докладе правление Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека ( В П ) говорит о том, 
что на краине было задокументировано более 5  
случаев гибели мирных жителей, подчеркивая при 
этом, что реальные цифры значительно вы е. Бо-
лее того, число погиб их и раненых гражданских 
лиц растет с каждым днем, поскольку вскрываются 
новые факты преступлений против мирного насе-
ления и поскольку российские военные продолжа-
ют регулярно совер ать нападения на гражданских 
лиц. 

Призываем оссию немедленно прекратить 
нару ать международное гуманитарное право и 
права человека народа краины. е ительно осуж-
даем принудительную паспортизацию и призыв в 
российские вооруженные силы граждан краины, 
проживающих на временно оккупированных тер-
риториях. е ительно осуждаем депортацию укра-
инского гражданского населения в оссию, прину-
дительную передачу детей, незаконное усыновле-
ние украинских детей и похищение гражданских 
лиц, в том числе мэров и других демократически 
избранных представителей, а также журналистов и 
активистов. 

Согласно различным заслуживающим дове-
рия отчетам правительства, неправительственных 
и международных организаций, оссия насильно 
переселила на свою территорию более ,  милли-
она украинцев, в том числе более 0 000 детей. 

оссийские войска создали на временно контроли-
руемой ими территории краины порядка 0 так 
называемых фильтрационных лагерей , или цен-
тров . краинцы, про ед ие через эти лагеря, со-
общают о жестоком обращении, начиная от униже-
ния и словесных оскорблений и заканчивая физи-
ческими пытками, включая обыски с раздеванием, 
конфискацию и досмотр электронных устройств, 
использование электро океров и даже инсцени-
ровки казней задержанных. Боль е всего страдают 
такие уязвимые группы населения, как женщины, 
дети, сироты и пожилые люди. 
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Существуют четкие и неоспоримые доказа-
тельства того, что оссия депортирует украинское 
гражданское население. аже сама оссия признала 
факт насильственного перемещения мирных укра-
инцев. В мае один российский чиновник признал, 
что  6  человек, из которых   детей  
были эвакуированы из опасных районов респу-
блик онбасса на краине на территорию оссий-
ской едерации . 

Напомним, что быв ий Верховный комиссар 
Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека сообщила Совету по правам человека, что 
ее ведомство изучает заявления о вывозе в ос-
сию детей из детских домов. Благодарим помощ-
ника енерального секретаря Брандс ехрис за ее 
сегодня нее подробное сообщение. Призываем 
международные правозащитные организации про-
должать документировать случаи насильственного 
перемещения украинских граждан и представлять 
регулярные публичные отчеты о своих выводах. 
Призываем Организацию Объединенных Наций 
по аналогии с миссией по установлению фактов 
массового убийства украинских военнопленных в 
Оленевке создать миссию по установлению фактов 
для документирования случаев депортации укра-
инских граждан. 

Будьте уверены: война, развязанная оссией 
против гражданского населения краины,  это 
не случайность и не сопутствующий ущерб. Пред-
намеренный и последовательный подход, применя-
емый оссией на протяжении всей ее продолжаю-
щейся агрессии, направлен на то, чтобы сломить 
сопротивление и дух украинского народа. Не имея 
возможности победить краину на поле боя, рос-
сийские военные пытаются достичь своих целей, 
сея ужас среди гражданского населения краины. 

еждународному сообществу давно пора про-
демонстрировать, что нормы, которые устанавли-
вались для защиты гражданского населения, яв-
ляются не пустыми словами, которые могут игно-
рировать диктаторы и бандиты, а твердыми обяза-
тельствами, которые мы все намерены соблюдать. 
Необходимо на всех уровнях обеспечить привлече-
ние к ответственности за злодеяния, совер енные 
против краины и ее народа, включая депортации. 

райне важно продолжать оказывать всю необхо-
димую поддержку в этом отно ении. Справедли-
вость должна восторжествовать. Виновные долж-
ны быть  и обязательно будут  привлечены к 
ответственности. 

Заседание закрывается в 17 ч 45 мин. 
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