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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА 

(1366-е пленарное заседание) 
 

 

1. Дата: вторник, 5 апреля 2022 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:    9 час. 30 мин. 

Закрытие:  11 час. 20 мин. 

 

 

2. Председатель: посол А. Халациньский 

 

Председатель, Российская Федерация (Приложение 1) 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ АГРЕССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ 

УКРАИНЫ: ЗВЕРСТВА, ОБНАРУЖЕННЫЕ 

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Франция – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты 

Албания, Северная Македония и Черногория; страна – участница 

процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным 

кандидатом, – Босния и Герцеговина; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие 

в европейское экономическое пространство; а также Андорра, Грузия, 

Молдова, Монако, Сан‑Марино и Украина) (Приложение 2), Украина 

(Приложение 3), Соединенные Штаты Америки (Приложение 4), 

Соединенное Королевство (Приложение 5), Турция (Приложение 6), 

Норвегия (Приложение 7), Швейцария (PC.DEL/497/22 OSCE+), Албания 

(Приложение 8), Грузия (PC.DEL/509/22 OSCE+), Франция 

(Приложение 9), Исландия (Приложение 10), Канада (Приложение 11), 

Италия (Приложение 12), Румыния (Приложение 13), Молдова 

(Приложение 14), Германия (Приложение 15), Латвия, Япония 
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(партнер по сотрудничеству) (Приложение 16), Парламентская ассамблея 

ОБСЕ (PA.GAL/17/22 OSCE+), Председатель 

 

Постоянный совет минутой молчания почтил память гражданских лиц, 

убитых в Буче, Украина. 

 

Пункт 2 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Чудовищная постановочная провокация киевского режима в Буче и 

неприемлемые соответствующие действия польского Действующего 

председателя ОБСЕ: Российская Федерация (Приложение 17) 

 

Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

Выступлений не было. 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Четверг, 7 апреля 2022 года, 10 час. 00 мин., Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

заявленный польским Председательством первый пункт повестки дня специального 

заседания Постоянного совета, равно как и сам созыв заседания российская сторона 

расценивает как откровенно провокационные и неприемлемые шаги, грубо 

нарушающие Правила процедуры ОБСЕ и основополагающие принципы работы 

Действующего председательства, утвержденные Советом министров в Порту в 2002 

году (п. 2b). 

 

 Вы, г-н Председатель, упорно не желаете создавать в нашем директивном 

органе недискриминационные возможности для дискуссий, формируете заведомо 

конфронтационную атмосферу, игнорируя весь спектр мнений государств-участников. 

Мы выступали и выступаем категорически против подобной практики. 

 

 Вновь настоятельно призываем польское Председательство строго 

руководствоваться в своей работе согласованными всеми государствами-участниками 

процедурами и прекратить превращать Постоянный совет в арену для сведения 

политических счетов. 

 

 Прошу приложить данный комментарий к Журналу сегодняшнего специального 

заседания Постоянного совета. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

 

Делегация Франции как страны, председательствующей в ЕС, передала слово 

представителю Европейского союза, который выступил со следующим заявлением: 

 

 «Европейский союз самым решительным образом осуждает ставшие 

известными зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде ранее 

оккупированных украинских городов, а именно в Буче, а также Ирпене, Гостомеле, 

Иванкове и других населенных пунктах, освобожденных вооруженными силами 

Украины. Душераздирающие изображения многочисленных убитых и раненых 

гражданских лиц показывают истинное лицо той жестокой агрессивной войны, 

которую Кремль ведет против Украины и ее народа. Мы глубоко потрясены и 

шокированы сообщениями о массовых захоронениях, в которых погребены сотни 

людей, и об обнаруженных лежащими на улице трупах гражданских лиц, включая 

женщин, детей и стариков, причем у некоторых из них руки связаны за спиной. 

Имеются также сообщения о том, что российские войска заминировали дома и 

технику. Кроме того, известны документально подтвержденные случаи многократных 

изнасилований, самовольных расправ, а также другие случаи неправомерного насилия 

и угроз в отношении гражданских лиц, включая тотальное уничтожение гражданской 

инфраструктуры и разграбление имущества гражданского населения российскими 

солдатами. Массовые убийства в Буче и других городах Украины пополнят список 

зверств, содеянных на европейской земле. 

 

 Ответственность за эти зверства, совершенные в то время, когда Россия 

осуществляла эффективный контроль над этим районом, несут российские власти. На 

них распространяются нормы международного права, регулирующие режим 

оккупации. 

 

 Непосредственные виновные в военных преступлениях и других серьезных 

нарушениях международного гуманитарного права и международного права прав 

человека, а также ответственные государственные должностные лица и военачальники 

будут призваны к ответу. Европейский союз поддерживает все меры по обеспечению 

привлечения к ответственности за эти нарушения, совершаемые российскими 

вооруженными силами на территории Украины. 
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 В частности, полностью поддерживаем начатое Прокурором Международного 

уголовного суда расследование военных преступлений и преступлений против 

человечности, а также работу следственной комиссии Управления Верховного 

комиссара по правам человека (УВКПЧ). Европейский союз оказывает помощь 

генеральному прокурору Украины и украинскому гражданскому обществу, 

занимающимся сбором и сохранением доказательств военных преступлений. 

 

 Кроме того, вновь заявляем о нашей полной поддержке и с нетерпением 

ожидаем в скором времени издания доклада миссии экспертов в рамках Московского 

механизма ОБСЕ, которой поручено установить факты, связанные с нарушениями 

международного гуманитарного права и права прав человека в контексте агрессивной 

войны России против Украины. Высоко оцениваем также учрежденную Украиной 

Инициативу по мониторингу прав человека, в рамках которой Бюро по 

демократическим институтам и правам человека документирует наиболее серьезные 

нарушения прав человека и норм гуманитарного права с первого дня российской 

противозаконной агрессивной войны. Собранная информация о возможных 

преступлениях, совершенных российскими вооруженными силами, в частности, 

против гражданского населения, будет представлена механизмам обеспечения 

ответственности, которые обладают юрисдикцией или, возможно, будут наделены 

юрисдикцией в будущем. 

 

 Полностью солидарны с Украиной и украинским народом в этот тяжкий для 

всего мира час. Вновь призываем Россию в полной мере уважать независимость, 

суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно 

признанных границ и территориальных вод. Европейский союз будет и впредь 

решительно поддерживать Украину и в срочном порядке продолжит работу по 

введению дальнейших санкций против России. 

 

 Президент Путин должен немедленно и безоговорочно остановить эту войну. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 К данному заявлению присоединяются страны-кандидаты Республика Северная 

Македония1, Черногория1 и Албания1; страна – участница процесса стабилизации и 

ассоциации, являющаяся потенциальным кандидатом, – Босния и Герцеговина; 

страны – члены ЕАСТ Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Украина, Республика Молдова, Грузия, Андорра, 

Монако и Сан-Марино». 

 

                                                 
1  Республика Северная Македония, Черногория и Албания продолжают оставаться участниками 

процесса стабилизации и ассоциации. 



 

 
 PC.JOUR/1366 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 5 April 2022 

Постоянный совет Annex 3 

  

 RUSSIAN 

 Original: ENGLISH 

  

1366-е пленарное заседание 

PC Journal No. 1366, пункт 1 повестки дня 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

освобождение Киевской области от российской банды убийц и мародеров – не могу 

назвать их армией – обнаружило масштабы зверств, совершаемых Россией против 

украинцев. 

 

 Доказательства военных преступлений и преступлений против человечности 

ужасают и заставляют терять дар речи. 

 

 Кровавые расправы в Киевской области показывают, что жестокость 

«рашистов» не знает границ: они не ограничены никакими моральными рамками, они 

не уважают никаких ценностей. 

 

 Даже предварительные выводы приводят в ужас и надрывают сердце. 

 

 На улицах лежали тела убитых. 

 

 Десятки из них, со связанными за спиной руками, были убиты выстрелом в 

затылок. 

 

 Вот как один из таких случаев описывает организация «Хьюман райтс вотч»: 

 

 «В Буче... российские военные... 4 марта... заставили пятерых мужчин встать на 

колени на обочине дороги, натянули футболки им на головы и выстрелили в затылок 

одному из них». 

 

 Это – умышленная, произвольная казнь гражданских лиц. 

 

 Еще об одном случае «Хьюман райтс вотч» сообщает следующим образом: 

«В поселке Ворзель (примерно в 50 км к северо-западу от Киева) российские военные 

6 марта бросили в подвал дымовую шашку, а когда из подвала выбежали прятавшиеся 

в нем женщина и ее 14-летний ребенок, открыли по ним огонь». 

 

 Это леденящие душу свидетельства. 
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 В подвальном помещении одного из зданий летнего детского лагеря в Буче 

была устроена пыточная. 

 

 Украинских женщин и девочек насиловали часами, пытали, а затем убивали. 

 

 Были попытки сжечь трупы некоторых из изнасилованных женщин на обочине 

дороги. 

 

 Уже безжизненные тела давили танками. 

 

 Целую семью, включая нескольких детей, сожгли заживо. 

 

 В братских могилах в Буче было обнаружено около трех сотен тел. 

 

 На территории Киевской области уже извлечены останки более чем 

400 гражданских лиц, убитых рашистскими палачами. 

 

 Существование «расстрельных списков», о которых Украина предупреждала 

перед войной, кажется более чем реальным. 

 

 В предстоящие дни прольется больше света на эту кровавую бойню и 

совершенные преступления. 

 

 По данным Генпрокуратуры Украины, уже сейчас представляется, что ситуация 

в Бородянке даже хуже, чем в Буче. 

 

 И в то же время, как ожидается, в будущем на других освобожденных 

территориях, особенно в Мариуполе, будут обнаружены еще более ужасающие 

картины и свидетельства. 

 

 В конечном счете могу лишь повторить обращение президента В. Зеленского к 

российским матерям: 

 

 «...Даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не 

могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены 

всего человеческого, – нет души, нет сердца. Они убивали сознательно, и с 

удовольствием». 

 

 Это как раз и есть сущность «рашизма», и нам нужно задаться вопросом: как 

излечить российское общество от этой болезни? 

 

Уважаемые коллеги,  

 

каждая война начинается с обесчеловечивания. 

 

 И именно этим на протяжении многих лет систематически занималось 

российское руководство и его пропагандисты. 
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 Они воспитывали ненависть к украинцам в российском обществе. 

 

 Личности, сидящие здесь за табличкой с надписью: «Российская Федерация», 

стали частью этих сетей лжи, пропаганды и ненависти. 

 

 Слова убивают – в буквальном смысле. Мы видим это своими глазами начиная с 

2014 года. В Крыму, на Донбассе и сейчас по всей Украине. 

 

 Но другое дело, однако, когда дипломаты начинают делать заявления 

исключительно в целях обеления преступлений. 

 

 Знаю – нет смысла обращаться к этим российским дипломатам с призывом не 

озвучивать здесь весь тот бред и указания, которые они получили из Москвы перед 

сегодняшним заседанием. 

 

 Хотят ли они это сделать – решать им. Но им придется ответить за это – перед 

будущими поколениями, перед будущими трибуналами и перед Богом. 

 

 По крайней мере, у них должно быть достаточно «профессионализма» – это 

слово российский представитель постоянно повторяет на каждом заседании, – чтобы 

увидеть, насколько их версия не соответствует действительности. 

 

 Ваше Министерство обороны не может утверждать, что российские так 

называемые солдаты вышли из Киевской области 30 марта, учитывая, что 1 апреля ваш 

телеканал «Звезда» сообщил, что российские морские пехотинцы под командованием 

Алексея Шабулина проводят военную операцию на направлении Буча – Гостомель – 

Озера. 

 

 Спустя 40 дней после начала российской агрессии масштаб зверств нельзя 

назвать просто провокацией. 

 

 Вы также не можете просто утверждать, что эти зверства представляют собой 

постановку, поскольку Украина пригласила все существующие независимые 

механизмы и все возможные миссии по установлению фактов для документирования 

каждого убийства. 

 

 Более того, российские дипломаты больше не могут рассчитывать на то, что 

победой можно будет каким-то образом все оправдать. 

 

 Но меня не удивит никакое бесстыдное заявление, сделанное от имени России, – 

уже не удивит. 

 

 В тот же день, когда стали появляться фотографии преступлений, совершенных 

в Буче, российское государственное новостное агентство «РИА Новости» 

опубликовало статью под названием «Что Россия должна сделать с Украиной». 

 

 Учитывая уровень цензуры в России, зеленый свет для этой публикации был 

явно дан не по ошибке. 
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 Данная статья – проявление и апология политики России в отношении 

украинцев. 

 

 В ней также проявляется тот факт, что Россия стала нацистским государством, 

представляющим угрозу европейской и глобальной безопасности. 

 

 В статье подробно излагаются планы Путина, о которых он сам неоднократно 

заявлял, в том числе в своем выступлении от 24 февраля. 

 

 Там говорится, что «бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее 

перевоспитание невозможно. Социальное «болото», активно и пассивно ее 

поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить 

пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины». 

 

 Разве это – не своего рода одобрение дальнейшего истребления украинцев? 

 

 Они даже не пытаются скрывать свои намерения. Поэтому не следует питать 

никаких иллюзий относительно их дальнейших планов в отношении украинского 

народа и нашей государственности. «Деевропеизация» и «деукраинизация». Они хотят, 

чтобы от нашей страны не осталось даже имени. 

 

 Но каковы бы ни были намерения, стоящие за этой публикацией, этот манифест 

«рашизма» будет служить доказательством для будущего трибунала, который будет 

создан для того, чтобы судить военных преступников и пропагандистов. 

 

 Не должно быть никаких колебаний в отношении наших дальнейших действий 

с целью остановить это зло, поскольку безнаказанность порождает лишь еще больше 

насилия. 

 

 Именно поэтому привлечение к ответственности всех виновных разорвет этот 

порочный круг. 

 

 Украина уже составила список личного состава 64-й отдельной мотострелковой 

бригады 35-й общевойсковой армии, которая размещалась в Буче. 

 

 Надеюсь, что российский стенографист тщательно записал эту информацию. 

Потому что ваш президент превратил этих людей в убийц и насильников, и некоторые 

из них, возможно, к настоящему времени уже вернулись в Россию. Пришло время 

признать, что ваш собственный президент предал проклятию вашу страну. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

«Мир видел уже много военных преступлений. В разное время. На разных 

континентах. Но пришло время сделать все, чтобы военные преступления российских 

военнослужащих стали последним проявлением такого зла на земле». 

 

 Это призыв президента В. Зеленского к миру. 
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 Именно поэтому он принял решение о создании специального механизма 

правосудия в Украине для расследования и судебного преследования всех 

преступлений, совершенных захватчиками. 

 

 Кроме того, Украина настоятельно призвала Международный уголовный суд и 

международные организации направить миссии в Бучу и другие освобожденные 

города и села Киевской области с целью тщательного сбора, в сотрудничестве с 

правоохранительными органами Украины, всех доказательств военных преступлений 

России. 

 

 Ожидаем, что ОБСЕ, и в частности ее соответствующие автономные 

учреждения, присоединятся к этим усилиям. 

 

 Считаем, что экспертный опыт и потенциал ОБСЕ позволяет ей внести 

существенный вклад в наши общие усилия, направленные на привлечение виновных к 

суду, восстановление мира и верховенства права в Европе и предотвращение 

повторения подобных зверств в будущем. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЕЛЕГАЦИИ CОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 

 Спасибо, г-н Председатель. 

 

 Перед лицом того ужасающего зла, которое весь мир наблюдал в последние 

несколько дней, я хотел бы вспомнить слова великого американского писателя Джона 

Стейнбека, сказавшего: 

 

«Я думаю, что в истории есть одна-единственная тайна, она вселила в человека 

страх и одновременно вдохновила его на благородные дела… Со всеми своими 

мыслями и поступками, желаниями и устремлениями, со всей своей жадностью 

и жестокостью, состраданием и великодушием люди с самого начала попадают 

в сеть добра и зла… Я считаю, что это единственная тайна, которая существует 

у человечества, и она захватывает все наши чувства и наш рассудок… Никакой 

другой тайны нет. Когда человек отрясает от ног своих прах и тлен земной 

жизни, перед ним встает прямой и трудный вопрос: «Была ли она реализацией 

добра или зла?» 

 

 Была ли она реализацией добра или зла? Этот вопрос мы можем задать жителям 

Бучи. Об их жизни в этом тихом и спокойном пригороде. 

 

 И этот же вопрос мы можем задать их палачам, которые ворвались в этот 

населённый пункт со своими желаниями и устремлениями, жадностью и жестокостью, 

оставив после себя неизгладимый отпечаток зла. 

 

 Уважаемые коллеги, военные преступления не случаются сами по себе. Они 

совершаются. Они совершаются преднамеренно. И, как хорошо известно всем 

представленным здесь государствам-участникам, ведение войны регулируется чётко 

установленными правилами, включая правила защиты гражданского населения от 

насилия. Эти правила применяются также и к войнам, развязанным каким-либо 

государством против своего соседа без какой-либо провокации или оправдывающих 

оснований. Эти правила чётко прописаны в международном праве. 

 

 Г-н Председатель, мир требует справедливости после шокирующих кадров 

кровавой бойни, вскрывшейся после освобождения Украиной Бучи 2 апреля. 
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В видеоматериалах запечатлены тела десятков людей, включая целые семьи и детей, 

безжизненно лежащие на улицах и в разрушенных домах этого некогда малоизвестного 

пригорода Киева, причём некоторые из них – со связанными за спиной руками. По 

свидетельству одного из очевидцев, 4 марта российские войска собрали пятерых 

мужчин, заставили их встать на колени на обочине дороги, натянули им на головы 

футболки, а затем в упор выстрелили им в затылок – чистой воды расстрел. Есть и 

другие ужасающие свидетельства об изнасилованиях и убийствах без разбора. По 

оценкам мэра Бучи Анатолия Федорука, около 300 жителей этого пригородного 

населённого пункта были застрелены за то время, пока российские войска удерживали 

этот район, при этом тела большинства из них были сброшены в братскую могилу на 

окраине городка. 

 

 Такое происходит не только в Буче. Рассказы об убийствах мирных жителей в 

других районах, какое-то время удерживавшихся Российской Федерацией, очень 

похожи на то, что мы видим в Буче. По мере освобождения новых районов мы, скорее 

всего, будем сталкиваться с аналогичными свидетельствами полной нравственной 

деградации и чудовищной жестокости. Мы продолжаем получать достоверные 

сообщения о том, что российские войска в удерживаемых ими районах Украины 

продолжают убивать мирных жителей, похищать и убивать местных руководителей. 

Поступают достоверные сведения о пытках и казнях гражданских лиц вместе с их 

семьями, а также о минах-ловушках, оставленных путинскими войсками, чтобы ранить 

ещё больше мирных жителей. 

 

 Я не могу даже вообразить себе тот ужас, который пришлось пережить и 

который продолжают переживать эти мирные жители. Представьте себе, только 

представьте, как выглядит сегодня Мариуполь. 

 

 Г-н Председатель, мы все видим, как каждый день Россия убивает мирных 

жителей. Российские войска сравнивают с землей целые украинские города, наносят 

удары по больницам, жилым домам, школам, детским домам и другим зданиям, где, 

как известно, укрывается мирное население. Они обстреливают гуманитарные 

коридоры, и сейчас поступает множество сообщений о том, что они насильно вывозят 

местных жителей из удерживаемых Россией районов. Все до единого эти действия 

должны быть расследованы, а виновные в их совершении привлечены к 

ответственности. Военные преступления не могут оставаться безнаказанными. 

 

 Стоит также кратко упомянуть о том бездушии, с которым российские власти 

отнеслись к новостям из Бучи. В субботу, когда появились фотографии окровавленных 

мёртвых тел мирных жителей со связанными за спиной руками, официальный 

представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в 

«Твиттере» о том, как это несправедливо, когда вам дают от ворот поворот в магазине 

«Шанель». Российские власти также утверждали – как и в предыдущих случаях – что 

Украина устроила в Буче инсценировку с использованием актёров, 

специализирующихся на съёмках в роли жертв кризисов и катастроф. В конечном 

итоге они остановились на своей любимой версии, заявив, что кадры зверств в Буче 

заказали Соединенные Штаты, чтобы «подставить» Россию. Я знаю, что это не 

нуждается в разъяснении, но данное «утверждение» и оскорбительно, и нелепо. Оно 

заставляет вспомнить термин Ханны Арендт – «банальность зла». 
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 Г-н Председатель, Соединенные Штаты давно предупреждали о вероятности 

совершения зверств путинскими войсками в ходе этой агрессивной войны. Мы видели 

пришедшие из Мариуполя кадры катастрофических разрушений, сообщения о десятках 

тысяч похищенных или депортированных российскими войсками людей, шокирующие 

описания изнасилований и нападений в городах и посёлках, которые, по циничному 

заявлению Кремля, российские войска «освободили». Сообщения и изображения, с 

которыми мы ознакомились, включая недавние ужасные кадры из Бучи, говорят о том, 

что это не действия одного-двух солдат-отморозков. Они являются частью более 

широкой тревожной картины, складывающейся из сообщений о совершаемых 

зверствах. Все российские войска – от солдат на местах до отдающих приказы 

генералов – должны нести ответственность за свои действия. 

 

 Коллеги, как сказал госсекретарь Э. Блинкен, «мы не можем утратить 

восприимчивость ко всему этому. Мы не можем начать считать это нормой. Это – 

реальность происходящего каждый божий день, пока Россия продолжает творить 

жестокие вещи в отношении Украины. Вот почему этому должен быть положен 

конец». 

 

 Виновные в любых военных преступлениях и других зверствах, совершённых 

на Украине, включая политических руководителей и военачальников, должны быть 

привлечены к ответственности. Именно поэтому мы в Совете вместе с другими 

государствами-участниками призываем к проведению тщательного расследования 

того, что произошло в Буче, что произошло в Ирпене и Гостомеле, и того, что 

происходит на всей удерживаемой Россией территории Украины. Те, кто виновен в 

такого рода деяниях, не должны сомневаться в том, что каждое совершённое ими 

кровавое преступление будет разоблачено и международное сообщество привлечёт их 

к ответственности. Эти деяния должны прекратиться, причём немедленно. 

 

 Г-н Председатель, зло, учинённое в Буче, навечно останется несмываемым 

пятном позора. Давайте никогда о нём не забывать. 

 

 Спасибо, г-н Председатель. Прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. Каждая наша встреча на специальном 

заседании Постоянного совета знаменует еще один ужасающий виток раскручиваемой 

президентом Путиным спирали жестокой войны, сознательно развязанной им против 

Украины. Но сегодня мы обсуждаем новое, глубоко возмутительное «дно» – явные 

жестокие расправы, шокирующие своим размахом. 

 

 По мере вынужденного отступления российских войск нашим глазам 

представляется все больше свидетельств ужасающих злодеяний, совершенных силами 

вторжения в таких городах, как Ирпень и Буча. После освобождения городов 

обнаружены сотни тел. 

 

 Мы с ужасом наблюдаем за появлением сообщений об убитых и изувеченных 

мужчинах, женщинах и детях, о массовых захоронениях. А также видеоматериалов, где 

видны снятые с близкого расстояния убитые, со связанными руками и ногами, 

брошенные на улице. Какие новые ужасы нам еще предстоит обнаружить? Это тяжкий 

позор для российской армии, – позор, который нельзя будет смыть. 

 

 Виновные в этих ужасающих злодеяниях должны быть привлечены к 

ответственности. Преднамеренные убийства гражданских лиц в ходе незаконного и 

неоправданного вторжения России на территорию Украины должны быть 

расследованы как военные преступления. Мы не позволим России скрыть свое участие 

в этих зверствах за циничной дезинформацией, и мы добьемся выведения на чистую 

воду реальных действий России. Мы не остановимся до тех пор, пока те, кто несет 

ответственность за эти зверства, включая военачальников и конкретных лиц в 

правительстве России, не предстанут перед судом. Соединенное Королевство 

находится в авангарде поддержки расследования Международным уголовным судом 

(МУС) ситуации на территории Украины. Под нашим руководством осуществлена 

крупнейшая в истории МУС передача государствами ситуации на его рассмотрение. 

Московский механизм ОБСЕ, который играет важную роль в содействии этому 

процессу, будет и далее пользоваться полной поддержкой со стороны Соединенного 

Королевства. Ничто не забыто, и никто не будет забыт. 

 

 Г-н Председатель, в этом зале российские коллеги говорили нам, что у них нет 

намерения вторгаться на территорию Украины. Они лгали. Они говорили, что Украина 
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бомбит свои собственные школы и больницы. Снова лгали. Теперь они говорят, что 

Украина убивает собственных мирных граждан. Они совсем потеряли стыд? Никакого 

патриотизма не хватит, чтобы скрыть позор убийства невинных людей. 

 

 Г-н Председатель, у правительства России по-прежнему есть возможность 

остановить эту бессмысленную войну. Но, пока Россия продолжает чинить свое 

бессмысленное варварство, очень важно, чтобы со стороны международного 

сообщества продолжалось оказание Украине гуманитарной и военной поддержки, в 

которой она так сильно нуждается, и чтобы ужесточались санкции с целью отрезать 

военную машину президента Путина от источников финансирования. Мир следит за 

происходящим, и мы не забудем. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

к сожалению, неспровоцированное, неоправданное, незаконное и нелигитимное 

нападение Российской Федерации на Украину продолжается. 

 

 В результате день ото дня ухудшается гуманитарная ситуация на местах. 

 

 Тем не менее решение продолжающейся гуманитарной трагедии лежит в 

политической плоскости и добиваться его нужно в срочном порядке. 

 

 Изо дня в день поступают ужасающие сообщения об изменениях военной 

обстановки «на земле», уносящих жизни людей. 

 

 В эти выходные мы с огромной скорбью следили за сообщениями СМИ о 

произошедшем в Буче и некоторых других городах. 

 

 Эти заявления об убийствах гражданских лиц должны быть тщательно 

расследованы и изучены. 

 

 Решительно и прямо призываем к срочному и постоянному прекращению огня 

на Украине. 

 

 Наша страна будет продолжать оказывать всяческую поддержку этому процессу 

в целях создания условий для немедленного установления справедливого и прочного 

мира. 

 

 Необходимо в экстренном порядке продолжить конструктивную динамику, 

заданную на недавней встрече в Стамбуле. 

 

 Вновь подчеркиваем, что важно действовать разумно и поддерживать диалог. 

 

 Пользуясь этой возможностью, разрешите мне еще раз заявить, что мы 

отвергаем продолжающееся нападение на Украину. 
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 Мы твердо выступаем в поддержку сохранения суверенитета, политического 

единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных 

границах, включая ее территориальные воды. 

 

 Кроме того, гуманитарная помощь со стороны правительства Турции будет 

непрерывно предоставляться и далее. 

 

 Никогда не откажемся от наших усилий по поддержке народа Украины. 

 

 Наша страна стремится к миру, стабильности и процветанию в нашем регионе. 

Будем и далее в духе искренности вносить вклад в любые усилия в любом формате, 

направленные на поиск мирного выхода из этой ситуации. 

 

 Любезно просим приложить текст нашего заявления к Журналу заседания. 

 

 Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НОРВЕГИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

мы потрясены сообщениями, поступающими из освобожденных районов вокруг Киева 

и из других областей. Мы глубоко шокированы зверствами, совершенными в 

отношении гражданских лиц в Буче и других населенных пунктах, которые 

удерживали российские войска. Кроме того, российские войска неизбирательным 

образом уничтожали дома, школы, больницы и другие объекты гражданской 

инфраструктуры и, по имеющимся данным, заминировали некоторые районы. 

 

 Эти и другие зверства, о которых сообщалось с начала российского вторжения 

24 февраля, будут расследованы, и те, кто несет ответственность за нарушения 

международного гуманитарного права, должны быть привлечены к суду. Приветствуем 

учреждение 4 марта Советом по правам человека Организации Объединенных Наций 

(СПЧ) следственной комиссии по Украине с целью «...расследовать все 

предполагаемые нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного 

гуманитарного права и связанные с ними преступления в контексте агрессии против 

Украины, совершенной Российской Федерацией». С удовлетворением отмечаем также, 

что Международный уголовный суд (МУС) начал расследование ситуации на 

территории Украины. 

 

 В дополнение к работе СПЧ и МУС, миссия экспертов, направленная в страну 

в рамках Московского механизма ОБСЕ, представит в ближайшие дни свой доклад. 

Ожидается, что этот доклад позволит пролить свет на возможные военные 

преступления и преступления против человечности, включая любые такие 

преступления, связанные с преднамеренными и неизбирательными обстрелами 

гражданского населения и гражданской инфраструктуры. 

 

 Мир следит за происходящим. Нельзя допустить, чтобы военные преступления, 

совершенные против Украины, остались безнаказанными. 

 

 Неспровоцированная и незаконная война России против Украины – свободной 

и суверенной страны – это в том числе нападение на демократические ценности, на 

свободу. 

 



 - 2 - PC.JOUR/1366 

  5 April 2022 

  Annex 7 

 

 Норвегия вновь настоятельно призывает Россию соблюдать нормы 

международного права. Это включает в себя выполнение постановления 

Международного Суда о немедленном прекращении военных действий и выводе своих 

войск из Украины. 

 

Г-н Председатель, 

 

позвольте также подчеркнуть, насколько лучше было бы, если бы российская 

делегация решила принять участие в наших обсуждениях по этому пункту повестки 

дня. Вместо этого она выдвинула в рамках обзора текущих вопросов пункт, который на 

самом деле касается того же вопроса, используя при этом формулировку, которую 

нельзя истолковать иначе как провокацию. Поэтому настоятельно призываю 

уважаемых российских коллег на будущее пересмотреть свои методы работы на 

заседаниях. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ АЛБАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

благодарим Вас за созыв этого специального заседания Постоянного совета. Хотим 

также поблагодарить Вас лично и польское Председательство за принципиальность и 

твёрдость, с которой Вы руководите нашей организацией в это очень трудное время. 

 

 Сегодня от нас требуется вновь чётко и во всеуслышанье заявить о нашей 

позиции как государств-участников, как представителей рода человеческого – 

индивидуально и коллективно. 

 

 Свою позицию мы уже ясно изложили. Однако мы не устанем повторять, что 

самым решительным образом осуждаем неспровоцированную и неприемлемую 

агрессию России против Украины – вопиющее и высокомерное попрание Устава 

Организации Объединенных Наций, международного права, принципов и 

обязательств, принятых в ОБСЕ. 

 

 Уже почти шесть недель Россия осуществляет жестокие, неизбирательные и 

преднамеренные нападения, целенаправленно убивая мирных жителей, многие из 

которых дети, уничтожая их имущество и гражданскую инфраструктуру и порождая 

волны беженцев. 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

мы потрясены показаниями свидетелей и сообщениями о зверствах российской армии, 

поступающими из Киевской области и других регионов Украины. Мёртвые тела 

мирных жителей, лежащие на улицах, и полное разрушение городов являются самым 

наглядным обвинительным свидетельством поистине преступного характера 

российской агрессии. Особую тревогу вызывают также сообщения об изнасилованиях 

и других видах связанного с конфликтом сексуального насилия. 

 

 Мы глубоко скорбим о погибших и обо всех этих человеческих страданиях. Мы 

выражаем наши искренние соболезнования народу Украины. Он заслуживает нашего 
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уважения и восхищения за проявленные стойкость и достоинство. И мы поддерживаем 

его законное право на самооборону. 

 

 Злодеяния, о которых нам на данный момент стало известно, вызывают у нас 

опасения относительно преступлений, возможно происходящих на территориях 

Украины, всё ещё находящихся под контролем России. Там широкое распространение 

получили произвольные задержания и преследование гражданских лиц, выборных 

должностных лиц и журналистов, равно как и обвинения в связанном с конфликтом 

сексуальном насилии. 

 

Г-н Председатель, 

 

мы, на Западных Балканах, слишком хорошо знаем непреходящую боль и 

долговременные последствия войны и геноцида, и нам знаком долгий путь к 

справедливости и исцелению. Тогда мы говорили: «Больше никогда!». И вот, увы, 

сегодня это происходит снова. 

 

 Мы должны действовать немедленно. Ничто и никогда не сможет оправдать 

жестокость и возможные военные преступления, которые мы видим на Украине. 

Необходимо сделать всё возможное для проведения независимого расследования, и не 

в последнюю очередь здесь, в ОБСЕ, которая располагает соответствующим 

инструментарием для этой цели. Мы вновь выражаем глубокое сожаление в связи с 

отказом России поддержать продление мандата Специальной мониторинговой миссии 

(СММ) ОБСЕ на Украине. Если бы у СММ всё ещё сохранялся мандат, даже несмотря 

на то, что она временно эвакуирована, можно было бы договориться о том, чтобы 

наблюдатели СММ прибыли на места, где, по сообщениям, творились зверства, и, 

возможно, помогли бы установить факты. 

 

 Как член Совета Безопасности ООН и недавно созданной Группы друзей по 

привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях на Украине 

Албания будет взаимодействовать с другими странами и международными 

организациями, чтобы обеспечить надлежащее документирование и расследование 

этих преступлений. За все эти преступления должна быть и будет установлена 

персональная ответственность. 

 

Г-н Председатель, 

 

эта война в своём безумии зашла слишком далеко. Мы призываем Россию немедленно 

прекратить военные действия и безоговорочно вывести все свои войска со всей 

территории Украины, а также безотлагательно разрешить доставку гуманитарной 

помощи нуждающимся, особенно – пожилым людям, женщинам и детям. 

 

 Прошу любезно приложить это заявление к Журналу заседания. Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ 
 

 

Г-н Председатель,  

 

Франция присоединяется к заявлению Европейского союза и желает добавить 

несколько слов в национальном качестве. 

 

 В последние дни агрессивная война, развязанная Россией против Украины, 

в своей чудовищности достигла нового уровня. 

 

 Изображения, на которых запечатлены груды тел и бесчинства в отношении 

гражданских лиц на севере Украины, в частности в Буче и других освобожденных 

пригородах Киева, видеть невыносимо, и они навечно останутся в нашей памяти. Те из 

них, которые до нас дошли. Мы выражаем глубочайшее сочувствие пострадавшим и 

нашу полную солидарность с украинцами. 

 

 Тактика, к которой прибегает Россия, чтобы скрыть эти преступления, как это 

ни печально, никого не удивляет. 

 

 В очередной раз гнусность жестоких убийств гражданских лиц и резни детей 

усугубляется ложью и запирательством со стороны правительства России. 

 

 Власти в Москве не только лишают жизни невинных жителей Украины и 

нарушают права человека в России – они порочат честь и достоинство русского 

народа. 

 

 Но мир не обманешь. Франция самым решительным образом осуждает 

массовые злодеяния, совершенные российскими военными. Эти злодеяния могут 

составлять военные преступления и преступления против человечности. Будем 

взаимодействовать с соответствующими судебными органами и нашими партнерами, 

чтобы привлечь виновных к суду. Власти России должны будут ответить за эти 

преступления, и мы добьемся того, чтобы виновные в этих зверствах были привлечены 

к ответственности в интересах обязательной борьбы с безнаказанностью. Правда о том, 

что произошло в Буче, и о том, что происходит на протяжении многих недель на 

украинской территории, скоро всплывет на поверхность. 
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 Как напомнил нам два дня назад министр по делам Европы и иностранных дел 

Франции г-н Ж.-И. Ле Дриан, Франция неизменно и полностью привержена тому, 

чтобы, в частности, вместе со своими европейскими партнерами положить конец этой 

агрессивной войне, человеческие издержки и гуманитарные последствия которой 

растут с каждым днем, и будет продолжать оказывать властям Украины решительную 

поддержку всякого рода. 

 

 Прошу включить текст этого заявления в Журнал сегодняшнего заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИСЛАНДИИ 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Исландия присоединяется к заявлению Европейского союза, но в то же время 

разрешите добавить несколько замечаний в моем национальном качестве. 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

Исландия самым решительным образом осуждает войну, развязанную Российской 

Федерацией против Украины, и зверства, совершенные российскими солдатами на 

территории Украины против ее народа, в частности немыслимые убийства в Буче и 

других украинских городах. 

 

 Широкомасштабные последствия этой жестокой российской войны, которые 

постепенно обнаруживаются, трагичны не только для Украины, но и для российского 

народа, всего региона ОБСЕ и всего мира. Россия объявила войну важнейшим для 

международного сообщества принципам: миру, человеческому достоинству и правам 

человека, правде, верховенству права, демократии. 

 

 Кроме того, российские военные убивают гражданское население в ходе 

неизбирательных ударов, в частности, с применением оружия взрывного действия с 

большой зоной поражения и кассетных боеприпасов. Такие неизбирательные удары 

составляют нарушение международного гуманитарного права. 

 

 Военная агрессия России против Украины спровоцировала ужасающий 

гуманитарный кризис. Страну уже покинуло более 4,2 млн человек, большинство из 

них – женщины и дети. Многие из них в результате подвергаются риску испытать на 

себе ужасы торговли людьми и сексуального и гендерного насилия, и это наряду с 

растущим числом сообщений о систематическом сексуальном и гендерном насилии, 

применяемом на территории Украины российскими военными против украинских 

женщин, в том числе внутренне перемещенных лиц. 
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 Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, представляет собой военное 

преступление и является неприемлемым нарушением прав человека – ни при каких 

обстоятельствах оно не должно использоваться в качестве средства ведения войны. 

 

 Как нам известно и как говорилось вчера на открытии 22-й конференции 

Альянса против торговли людьми, вооруженные конфликты повышают уязвимость и 

риск стать жертвой торговли людьми. Мы должны адекватно отреагировать на эти 

реалии. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

с большим удовлетворением отмечаем то, как отдельные страны проявляют 

солидарность и гостеприимство по отношению к украинским беженцам. Мы также 

выражаем глубокую признательность за усилия, которые предпринимает польское 

Председательство в рамках нашей Организации. 

 

 Давайте говорить без обиняков. Уважение международного права, включая 

международное гуманитарное право и право прав человека, является не 

факультативным, а жизненно необходимым. 

 

 Призываем Россию немедленно вывести свои войска и прекратить обстрелы и 

преднамеренное определение гражданского населения и гражданской инфраструктуры 

в качестве целей для ударов. Настоятельно призываем Россию соблюдать свои 

международные обязательства. 

 

 Единственный способ положить конец этой жестокой войне – дипломатические 

усилия, предпринимаемые честно и в духе доброй воли. 

 

 Выражаем нашу полную и неизменную поддержку Украине и ее народу. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Любезно прошу приложить текст моего заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

cловами невозможно в полной мере выразить весь наш ужас и отвращение в связи с 

намеренными убийствами мирных жителей Бучи российскими военнослужащими. 

 

 От имени Канады я выражаю самые искренние соболезнования народу Украины 

в связи с этими невыносимыми потерями. 

 

 Полный масштаб российских злодеяний, совершённых в Буче, Ирпене и 

Мотыжине, сейчас становится очевидным. Когда украинские службы безопасности, 

местные и международные СМИ смогли попасть на освобожденные территории, весь 

мир увидел ужасающие последствия российской оккупации. 

 

 Чудовищные зверства, открывшиеся нашим глазам, носят варварский, 

бесчеловечный характер. 

 

 Чудовищные расстрелы в упор безоружных, невинных мирных жителей Бучи. 

 

 Чудовищный вид частей тел людей на улицах постапокалиптического Ирпеня. 

 

 Чудовищное убийство мэра Мотыжина, её сына и мужа, связанных, с 

завязанными глазами. 

 

 Чудовищные убийства стариков и детей. 

 

Г-н Председатель, 

 

спутниковые снимки улиц Бучи ещё 10 марта показали возможное наличие массовых 

захоронений. Это были лишь слабые признаки истинных масштабов гибели людей и 

разрушений в этих районах. Не далее как вчера Российская Федерация всё ещё 

продолжала утверждать, что за время под её оккупацией «ни один местный житель не 

пострадал от каких-либо насильственных действий». Это явная ложь. 
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 Мы уже знаем, вне всякого сомнения, что российские солдаты при отступлении 

из пригородов Киева убивали мирных жителей, и тела 450 гражданских лиц уже 

опознаны. Российские войска продемонстрировали, что они непрофессиональны и 

недисциплинированны, что они хотят и могут совершать злодеяния, содержащие 

признаки военных преступлений. Эти продолжающиеся нарушения международного 

гуманитарного права свидетельствуют о неспособности России соответствовать своему 

статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН. Разорение, которое мы все 

увидели, однозначно опровергает лживую российскую риторику о «специальной 

военной операции» по защите жителей Украины. 

 

Г-н Председатель, 

 

с 24 февраля и ещё раньше мы наблюдали – в том числе и в нашем Совете – позорные 

публичные попытки России оправдать и рационально обосновать свои действия. 

Россия попыталась запустить очередную байку о том, что произошедшее в Буче – это, 

мол, «фейк». Не представив никаких доказательств. Несмотря на все сообщения и 

репортажи. Все фотографии. Показания всех очевидцев, включая представителей 

многих международных СМИ, которые посетили Бучу после её освобождения. 

Невозможно отрицать, что тела этих людей, убитых на улицах и в своих домах, 

пролежали там в течение некоторого времени. Именно это и показали спутниковые 

снимки Яблонской улицы: одни и те же тела на одной и той же улице в одних и тех же 

позах и 18 марта, и 31-го. 

 

 Я решительно предостерегаю от любых подобных попыток отвести от себя вину 

или сделать вид, будто вышеупомянутые сообщения «фейковые» или сочинены в 

качестве пропаганды здесь и сейчас, в нашем Совете. Российской делегации следует 

снять с повестки дня свой отвратительно сформулированный «текущий вопрос». Мы 

видим насквозь эти попытки оправдать то, чему оправдания нет и не может быть 

никогда. Мир знает правду, а России придется жить с этим позором. 

 

 Всем сердцем, умом и душой мы соболезнуем тысячам украинцев, родные и 

друзья которых погибли от рук российских оккупантов на этой и предыдущих неделях. 

Чем дольше продолжается этот конфликт, тем больше украинцев будут напрасно 

страдать от этих неспровоцированных и беспричинных злодеяний. Мы призываем к 

безоговорочному прекращению огня и немедленному выводу всех российских войск из 

Украины. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель, и прошу приложить текст моего заявления к 

Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИТАЛИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Италия, всецело присоединяясь к заявлению Европейского союза, хотела бы добавить 

ряд соображений в своём национальном качестве. 

 

 Кадры, на которых запечатлены преступления, совершённые в Буче и других 

районах, освобождённых украинской армией, ужасают. Жестокость расправ над 

безоружными мирными жителями чудовищна и нетерпима. Наши сердца наполнены 

глубокой скорбью по этим невинным жертвам конфликта, не имеющего ни 

справедливого обоснования, ни оправдания. Италия самым решительным образом 

осуждает эти ужасы и выражает всяческое сочувствие и солидарность с Украиной и её 

гражданами. 

 

 Мы вновь настоятельно призываем Россию немедленно остановить эту войну, 

прекратить насилие против гражданского населения и вывести свои вооруженные силы 

из Украины. Россия будет привлечена к ответственности за нарушения прав человека и 

международного гуманитарного права. 

 

Г-н Председатель, 

 

Италия решительно поддерживает международные инициативы по выявлению и 

наказанию лиц, виновных в нарушениях прав человека и норм международного 

гуманитарного права. В частности, мы поддержали создание Советом по правам 

человека в Женеве международной комиссии по расследованию и начало 

разбирательства в Международном уголовном суде по поводу военных преступлений, 

совершённых на Украине. Мы работаем над тем, чтобы предоставить 

Международному уголовному суду все необходимые доказательства для наказания 

виновных в этих чудовищных преступлениях, в том числе совершённых в Буче. 

 

 В рамках своего мандата и существующих механизмов ОБСЕ тоже может 

внести собственный вклад в международные усилия по привлечению к 

ответственности лиц, виновных в нарушениях и злоупотреблениях, совершённых во 

время конфликта. 
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 Мы благодарны польскому Председательству за созыв 1-го Дополнительного 

совещания по человеческому измерению на прошлой неделе и сегодняшнего 

специального заседания Постоянного совета с целью держать в центре внимания 

положение гражданского населения на Украине. 

 

 Мы выражаем признательность Бюро по демократическим институтам и правам 

человека (БДИПЧ), Секретариату и другим автономным институтам за постоянную 

работу по содействию выполнению совместных обязательств и отстаиванию основных 

ценностей ОБСЕ. В частности, Италия поддерживает мониторинг нарушений прав 

человека и международного гуманитарного права на Украине, который БДИПЧ 

осуществляет с первого дня конфликта. 

 

 Мы ожидаем публикации в ближайшие дни результатов расследований 

экспертов в рамках Московского механизма, инициированных 45 государствами-

участниками, включая Италию, и будем работать над обеспечением надлежащих 

последующих мер. 

 

 Г-н Председатель, любезно прошу Вас приложить данное заявление к Журналу 

заседания. Спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РУМЫНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

разрешите поблагодарить Вас за созыв этого специального заседания Постоянного 

совета. Оно крайне необходимо. 

 

 Румыния полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. Кроме 

того, позвольте высказать следующие замечания в моем национальном качестве. 

 

 Румыния неоднократно и однозначно заявляла, что самым решительным 

образом осуждает российскую военную агрессию, точно так же, как она повторяла 

свой призыв к Российской Федерации немедленно и безоговорочно прекратить эту 

агрессию и вывести все российские войска и технику со всей территории Украины в 

пределах ее международно признанных границ. 

 

 Российское вторжение на территорию Украины имеет ужасные, неописуемые 

последствия, и его нужно немедленно остановить. Решительно осуждаем зверства, 

совершенные российскими войсками в Буче и других городах Украины. Эти 

преступления невообразимы и неприемлемы, но они – проявление общего стиля 

поведения российских военных. На протяжении более чем месяца с начала российской 

агрессивной войны мы являемся свидетелями постоянных и преднамеренных 

обстрелов гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая 

больницы, родильные дома, детские сады, школы и жилые кварталы. Напоминаем 

России, что в соответствии с международным гуманитарным правом гражданское 

население должно быть защищено от угроз, связанных с боевыми действиями, и 

осуждаем причинение человеческих жертв и страданий. 

 

 Кроме того, мы обеспокоены сообщениями о случаях принудительного 

перемещения людей, об изнасилованиях и других видах гендерного насилия в 

отношении женщин, а также о захвате заложников. В соответствии с Женевскими 

конвенциями 1949 года, Россия должна обеспечить безопасный коридор для 

гражданских лиц, желающих покинуть оккупированную территорию, и она должна 

обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ для субъектов, оказывающих 

гуманитарную помощь. 
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 Виновные в этих серьезных нарушениях гуманитарного права и военных 

преступлениях должны предстать перед международным судом. Румыния 

присоединилась к другим государствам-единомышленникам, передавшим ситуацию 

внутри Украины в Международный уголовный суд с просьбой расследовать 

предполагаемые военные преступления, преступления против человечности и акты 

геноцида, совершенные в контексте текущей российской агрессии. Кроме того, 

Румыния поддерживает усилия следственной комиссии, учрежденной в прошлом 

месяце Советом ООН по правам человека, по документированию и сбору 

доказательств совершенных Россией военных злодеяний, а также аналогичные усилия, 

предпринимаемые по линии ОБСЕ, в рамках Московского механизма и Бюро по 

демократическим институтам и правам человека. С нетерпением ожидаем выпуска 

доклада миссии по установлению фактов в рамках Московского механизма, который 

станет первым беспристрастным докладом, анализирующим ситуацию «на земле». Все 

эти шаги, предпринимаемые различными международными организациями, 

свидетельствуют о том, что международное сообщество выступает единым фронтом и 

что Российская Федерация понесет ответственность за свои действия. 

 

Г-н Председатель, 

 

российская военная агрессия оказывает огромное, широкомасштабное воздействие на 

жизнь граждан и жителей Украины, которые оказались вынуждены покинуть страну в 

поисках безопасного убежища. Власти Румынии, вместе с гражданским обществом и 

частным сектором, оказывают незамедлительную помощь всем тем, кто пересекает 

румынскую границу и ищет приюта в нашей стране. 

 

 В это трагическое время важно откликаться на потребность Украины в 

гуманитарной помощи. Румыния уже оказывает помощь на двусторонней основе и по 

линии механизма гражданской защиты Европейского союза, а кроме того, Румынией 

создан вблизи ее границы с Украиной международный центр гуманитарной помощи. 

 

Г-н Председатель, 

 

ужасающие картины из Бучи и других городов Украины – напоминание всему миру о 

том, что мы должны немедленно остановить эту агрессию и что мы должны 

продолжать поддерживать Украину. 

 

 Мы – на стороне Украины. 

 

 Любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего 

заседания. 

 

 Спасибо за внимание. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ МОЛДОВЫ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

Республика Молдова присоединилась к заявлению, с которым выступила делегация 

Европейского союза. Дополнительно разрешите в моем национальном качестве заявить 

следующее. 

 

 Вместе со всем миром мы глубоко потрясены ужасающими изображениями 

гражданских лиц, убитых в Буче и других освобожденных городах Украины. Мы в 

ужасе от жестокости этих злодеяний и многочисленных сообщений о массовых 

захоронениях. 

 

 Безвинные мирные жители, включая детей, пожилых людей и женщин, убиты, у 

некоторых из них руки были связаны за спиной. 

 

 Республика Молдова решительно осуждает эти немыслимые преступления 

против человечности, которые представляют собой чудовищные последствия 

неспровоцированной и неоправданной агрессии, развязанной Россией против Украины. 

Эти злодеяния представляют собой грубые нарушения норм международного 

гуманитарного права. Молдова выступает за их тщательное расследование. Все 

виновные в этих преступлениях должны быть привлечены ответственности. 

 

 Вчера президент Республики Молдова Майя Санду в знак глубокого сочувствия 

и солидарности с народом Украины специальным указом объявила 4 апреля днем 

национального траура по всем жертвам войны, которую развязала Российская 

Федерация против Украины. В своем публичном заявлении президент Молдовы также 

отметила, что важно, чтобы эти ужасные кадры увидели все граждане Молдовы, 

особенно те, кто до сих пор не осудил эту войну или пытается найти ей оправдания. 

С первого дня войны Молдова осудила агрессию Российской Федерации против 

Украины и призвала Россию немедленно прекратить применение военной силы и 

вступить на путь диалога и дипломатии. 
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Г-н Председатель, 

 

мы потрясены гуманитарным кризисом, который вынудил миллионы украинцев 

покинуть свои дома и искать безопасного убежища от военной агрессии. Молдова 

продолжит оказывать всю поддержку беженцам, так долго, как это будет необходимо. 

 

 В заключение хочу еще раз заявить о твердой и неколебимой поддержке со 

стороны Республики Молдова независимости, суверенитета и территориальной 

целостности Украины в ее международно признанных границах. 

 

 Г-н Председатель, любезно прошу приложить текст этого заявления к Журналу 

заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕРМАНИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

уважаемые коллеги, 

 

Германия полностью присоединяется к заявлению Европейского союза. В своём 

национальном качестве я хотела бы добавить следующее. 

 

 Ужасные картины зверств, совершённых в отношении гражданского населения 

в Буче, просто невыносимы. Обнаруженные после вывода российских войск мёртвые 

тела сотен беззащитных мирных жителей, включая целые семьи, – это проявление 

жестокой правды агрессивной войны России против Украины. Эти фотографии 

свидетельствуют о безудержном насилии, которое не знает границ. Они наглядно 

показывают, что российские вооруженные силы потеряли всякое уважение к нормам 

международного гуманитарного права и попирают самые фундаментальные права 

человека. 

 

 Ужасные кадры из Бучи – последние в целой серии подобных сообщений о 

варварских нападениях на гражданское население и гражданские объекты на Украине. 

 

 Душой и сердцем мы – с бесчисленными невинными жертвами жестокой 

российской агрессивной войны против Украины и с родственниками погибших. 

 

 Когда видишь, как целенаправленно бомбят гражданскую инфраструктуру, как 

преднамеренно обстреливают больницы и театры, когда знаешь, что мирные жители и 

семьи искали убежища от беспощадных российских бомбардировок, действия 

российских вооруженных сил можно назвать исключительно циничными и 

бесчеловечными, и никак иначе. 

 

 Решать суду, но для меня это совершенно очевидные примеры военных 

преступлений. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

поступают сообщения о преднамеренных похищениях российскими силовыми 

структурами представителей местных властей, журналистов или людей, открыто 
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поддерживающих Украину. Мы знаем, что большое количество украинских жителей 

контролируемых Россией территорий были насильственно вывезены в Россию или на 

другие контролируемые ею территории. Принудительное переселение является 

серьёзным нарушением международного гуманитарного права. 

 

 Сейчас чрезвычайно важно, чтобы все нарушения прав человека, военные 

преступления и преступления против человечности были тщательно расследованы и 

задокументированы, а виновные привлечены к ответственности. Правильно и важно, 

что Прокурор Международного уголовного суда начал расследование обвинений в 

чрезвычайно серьёзных нарушениях Россией международного гуманитарного права. 

Германия поддерживает это расследование, и мы сделаем всё, чтобы преступления 

российского правительства и вооруженных сил на Украине не остались 

безнаказанными. 

 

 Вскрывшиеся чудовищные злодеяния не поддаются описанию словами. 

 

 Позавчера министр иностранных дел А.Бербок потребовала, чтобы все 

виновные в этих преступлениях предстали перед судом. Мне нечего добавить к этому 

требованию. 

 

 Слава Украине! 

 

 Благодарю Вас и прошу приложить текст этого заявления к Журналу заседания. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЕЛЕГАЦИИ ЯПОНИИ (ПАРТНЕРА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ) 
 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Военные действия России на территории Украины явно посягают на 

суверенитет и территориальную целостность Украины, представляя собой серьезное 

нарушение норм международного права, запрещающих применение силы, и грубое 

попрание Устава Организации Объединенных Наций. 

 

 Любая попытка в одностороннем порядке силой изменить существующее 

положение абсолютно неприемлема. Это чрезвычайно серьезная ситуация, 

подрывающая основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии. 

 

 Согласно правительству Украины и различным сообщениям средств массовой 

информации, недавно было обнаружено, что в пригородах Киева, ранее 

оккупированных российскими войсками, были совершены зверства, в том числе 

массовые убийства ни в чем не повинных гражданских лиц. Япония с крайней 

серьезностью воспринимает тот факт, что в результате действий российских 

вооруженных сил на территории Украины погибло большое число гражданских лиц, и 

глубоко потрясена вскрывшейся информацией. Убийство ни в чем не повинных 

гражданских лиц является серьезным нарушением норм международного 

гуманитарного права и абсолютно неприемлемо. Япония его сурово осуждает. 

 

 Правда об этих злодеяниях должна быть вскрыта, и Россия должна быть 

привлечена к строгой ответственности. Япония передала ситуацию, касающуюся 

Украины, в Международный уголовный суд (МУС) на том основании, что, как 

представляется, были совершены военные преступления, и рассчитывает, что 

Прокурор МУС проведет тщательное расследование. 

 

 Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 Просьба приложить текст моего заявления к Журналу заседания. 

 

 Еще раз спасибо. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Г-н Председатель, 

 

категорически не согласны с оценками польского Действующего председательства 

применительно к ситуации в г. Буча Киевской области. Они базируются 

исключительно на пропагандистских фейках киевского режима, подхваченных в том 

числе рядом государств – участников ОБСЕ.  

 

 Ответственно заявляем, что опубликованные Киевом фотографии и 

видеоматериалы, якобы свидетельствующие о неких «преступлениях» российских 

военнослужащих в Буче, являются постановочной провокацией и не имеют никакого 

отношения к действительности. Цель очевидна – оболгать Вооруженные силы России 

для достижения киевским режимом практических целей на международной арене. 

О них уже успел откровенно высказаться украинский министр иностранных дел 

Д. Кулеба: добиться разрыва торгово-экономических связей Европы с Россией и 

обеспечить новые поставки летальных вооружений на Украину. Словом, в очередной 

раз сделать отношения между Россией и странами Европы заложниками цинично 

состряпанной лжи. 

 

 Призываем сейчас оставить в стороне эмоции и рефлекторные суждения и 

вдумчиво проанализировать факты.  

 

 А они таковы. На следующий день после российско-украинских консультаций в 

Стамбуле, которые состоялись 29 марта, подразделения ВС России вышли из Бучи. 

Тогда же, 30 марта, об этом было заявлено в ходе брифинга Минобороны России1. 

Днем позже туда вернулся ранее сбежавший от своих жителей мэр Бучи Анатолий 

Федорук. Стоя перед зданием городской администрации, он записал видеообращение2, 

в котором сообщил об инспектировании всего города и ни слова не сказал о 

каких-либо трупах на улицах. Также он подтвердил, что все российские военные 

покинули Бучу. В те же дни в этом населенном пункте побывал депутат Верховной 

Рады Жан Беленюк, который разместил в своих соцсетях фото с улиц города, а в 

                                                 
1 https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12415372.  

2 https://t.me/vityzeva/52988.  

https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12415372
https://t.me/vityzeva/52988
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комментариях к ним не указал какой-либо информации о телах на улицах. Так что же 

произошло в действительности? 

 

 2 апреля национальная полиция Украины на своих официальных ресурсах 

опубликовала видеозапись3, как спецподразделения ВСУ входят в Бучу. На кадрах не 

видно погибших среди мирного населения. Особо отмечено, что украинские 

вооруженные формирования приступили к зачистке. На другом видео, 

опубликованном лидером вошедших в город представителей «территориальной 

обороны» Сергеем Коротких («Боцман»), отчетливо слышно, как тербатовцы 

консультируются друг другом, можно ли стрелять по людям, на которых нет синих 

нарукавных повязок. Слышен и утвердительный ответ, то есть стрелять было 

разрешено. Впоследствии С. Коротких удалил это видео, но его копии остались в 

открытом доступе4.  

 

 Нас не удивляет, что все так называемые «свидетельства российских военных 

преступлений» в Буче появились после такой «зачистки» через несколько дней, когда в 

город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Были 

состряпаны и откровенно постановочные сюжеты. Например, на телеканале 

«Эспрессо.ТВ» 2 апреля в 19 часов 03 минуты вышел видеорепортаж5, где можно 

увидеть, как один «труп» сразу после проезда мимо него машины с оператором 

поднимается (это видно в зеркале заднего вида автомобиля). Очевидный грубый 

прокол украинской пропаганды. 

 

 На других постановочных видео – люди, якобы расстрелянные «в подвале 

одного из домов» Бучи6. Показаны не менее четырех тел, которые, как утверждается, 

были убиты выстрелами в затылок в том же подвале. Они стоят на коленях лицом к 

стене. При этом нигде рядом – ни на стене, ни на полу – нет следов крови. Как такое 

возможно? Вновь фейк украинской пропаганды.  

 

 Кроме них были показаны люди, якобы убитые на улицах или замученные в 

раздетом виде и спущенные в колодцы. Эти фото опубликовал украинский министр 

иностранных дел Д. Кулеба. Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, 

изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии нескольких 

дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах – несвернувшаяся 

кровь. 

 

 Одновременно заметки о Буче появились сразу в нескольких зарубежных 

изданиях – прежде всего британских и американских, – что указывает на 

подготовленный, спланированный и скоординированный характер этой 

информационно-пропагандистской акции. При этом подобных материалов не было ни 

сразу после ухода из Бучи российских войск, ни сразу после входа туда украинских 

вооруженных формирований. 

 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=Z7ylyNBMpQY а также https://t.me/UA_National_Police/2932.  

4 https://t.me/vityzeva/53030.  

5 https://youtu.be/Mx9JlNu_H1Y. 

6 https://t.me/sashakots/30762?single.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7ylyNBMpQY
https://t.me/UA_National_Police/2932
https://t.me/vityzeva/53030
https://t.me/sashakots/30762?single


 - 3 - PC.JOUR/1366 

  5 April 2022 

  Annex 17 

 

 Информационная провокация с инсценировкой массовых убийств в Буче якобы 

российскими военными несет прямую угрозу международному миру и безопасности. 

Обращаем внимание, что после начала скоординированной медийной кампании в 

западных СМИ относительно якобы «массовых убийств в Буче» Российская Федерация 

дважды требовала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по 

ситуации в этом населенном пункте Киевской области. Однако в его проведении 

российской стороне было отказано Соединенным Королевством, недавно заступившим 

на председательство в СБ ООН. Чего испугались? Правды и разоблачения 

видеоподлогов? К слову, рекомендуем ознакомиться с содержанием пресс-

конференции, которую Постпред России при ООН В. А. Небензя провел 4 апреля в 

Нью-Йорке, – там представлены видеодоказательства постановочного характера 

киевской информационной провокации. 

 

 Стоит отметить несколько важных вещей. В период нахождения Бучи под 

контролем российских Вооруженных сил выезды из города не блокировались. Все 

местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в 

северном направлении, в том числе в соседние государства. При этом южные окраины 

города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими 

вооруженными формированиями из крупнокалиберной артиллерии, танков и РСЗО. 

 

 За время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни 

один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий с их 

стороны. Напротив, в населенные пункты Киевской области российскими военными 

было доставлено и выдано мирным жителям свыше 452 тонн гуманитарной помощи. 

Жители перемещались по городу свободно. 

 

 К слову, те же признаки постановочной раскрутки фейков о «российских 

военных преступлениях» наблюдаем и при описании украинскими и западными СМИ 

ситуации в других населенных пунктах Киевской области, от которых отошли 

российские войска. Например, сообщения о «братских могилах расстрелянных мирных 

жителей» городов Ирпень, Бородянка, сёл Мотыжин и Мощун подготовлены по той же 

схеме.  

 

 Вышеупомянутые фейки – не первые в череде усилий украинской пропаганды 

по очернению действий российский военных и созданию нужного эмоционального 

фона для принятия антироссийских политических решений. Не исключаем, что смысл 

таких информационных провокаций заключается в попытке сорвать дипломатические 

усилия, предпринимаемые Россией в рамках двустороннего диалога с представителями 

Киева. 

 

 Достаточно вспомнить так называемый «российский авианалет на роддом в 

Мариуполе», о котором нам в этом зале рассказывали 10 марта представители 

Украины и их зарубежные покровители. Вспомните, как западная пресса пестрила 

фотографиями девушки, которая находилась вблизи этого роддома. 

 

 На днях вышло интервью7 независимым СМИ той самой девушки – её зовут 

Марианна Вышемирская. Сказанное ею подтверждает, что история в подаче 

                                                 
7 https://t.me/smotri_media/11188 или https://youtu.be/UNVPBGyKmzE.  

https://t.me/smotri_media/11188
https://youtu.be/UNVPBGyKmzE
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представителей Украины имеет признаки спланированной информационной 

провокации. С её слов становится известно, что никакого авиаудара по этому роддому 

не было, а прямо в здании роддома свой опорный пункт оборудовали представители 

украинских вооруженных формирований, которые выгнали большую часть пациентов, 

а у остававшихся отбирали еду. После взрывов, которые услышала девушка, сразу же 

возле здания ее поджидал фотокорреспондент, сотрудничающий с изданием 

«Associated Press» (как выяснилось впоследствии, его зовут Евгений Малолетка). 

Случайное стечение обстоятельств? Более того, девушка выступила с открытым 

обращением к президенту В. Зеленскому с просьбой дать команду украинским 

вооруженным формированиям, чтобы те перестали прикрываться мирным населением 

как «живым щитом».  

 

 Кстати, в распространении фейков о «зверствах российских военных» успел 

поучаствовать и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, 

разместивший фото «замученной девушки из Гостомеля», на спине которой была 

выжжена свастика. На деле же оказалось, что он использовал фото жительницы 

Мариуполя со следами пыток, полученных ею на опорной базе украинских 

вооруженных формирований в подвале мариупольской школы. Видео этой убитой 

девушки опубликовал ещё 27 марта американский журналист Патрик Ланкастер на 

своем канале в социальной сети «Youtube». Примечательно, что когда А. Арестовичу 

на это указали сами же украинские журналисты из агентства «Униан», тот удалил свой 

пост. Но за распространение дезинформации не извинился. 

 

 Похожие инсценировки и манипуляции мы наблюдали в течение многих лет в 

Сирии. Вспомните движение «Белые каски», старательно отрабатывавшее зарубежное 

финансирование. Или не гнушавшихся террористических методов радикалов-

фундаменталистов, из которых упорно лепили образ «борцов за свободу и 

демократию». Возникает устойчивое ощущение, что у всех этих информационных 

акций одни и те же режиссеры-постановщики. 

 

 Циничные лживые провокации используются нечистоплотными политиками на 

Украине и в ряде западных стран прежде всего для того, чтобы раскручивать спираль 

русофобии. Метод не новый. И уже применялся в истории. Здесь можно вспомнить 

худшие образчики нацистской пропаганды, например «раскрученные» тем же 

способом утверждения об «изнасилованиях и массовых убийствах» красноармейцами 

мирных жителей деревни Неммерсдорф 21 октября 1944 года или в других населенных 

пунктах, освобожденных от нацизма. Как известно, лживые обвинения против 

советских воинов были использованы нацистской пропагандой для мобилизации на 

борьбу с так называемыми «красными русскими бестиями». 

 

 И сегодня в том же духе мы слышим о намерениях уничтожать всё русское. 

Например, 3 апреля в своей официальном аккаунте мэр Днепропетровска Борис 

Филатов заявил, что отныне «пришло время холодной ярости», и призвал убивать 

русских «уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально 

больших количествах». 

 

 Отмечаем, что призывы к насилию над русскими и россиянами, в том числе 

звучащие с экранов украинских общенациональных телеканалов, включая обещания 

убивать всех русских детей, не встречают никакого осуждения в ОБСЕ. Ни у польского 
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Действующего председательства, ни у профильных исполнительных структур нашей 

Организации.  

 

 Напротив, польские официальные лица, помимо ретранслирования созданных в 

нацистском стиле фейков украинской пропаганды, подключились к русофобским 

акциям. Не так давно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 

русофобия становится «европейским мейнстримом», а на днях польский вице-премьер, 

министр культуры Петр Глиньский выдал, что «русская культура должна исчезнуть из 

общественного пространства». Сожалеем о том, что безответственное политиканство 

берет верх над здравым смыслом. А также о том, что анализ фактов уступает место 

соревнованиям в русофобии. 

 

 Почеркнем: правда о событиях на Украине будет пробивать себе дорогу. Фейки 

будут развенчаны. Справедливость обязательно восторжествует. 

 

 Прошу приложить данное заявление к Журналу дня сегодняшнего специального 

заседания Постоянного совета. 

 

 Благодарю за внимание. 

 


