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Мы, подписавшиеся ниже гуманитарные организации, призываем международное сообщество 

действовать безотлагательно в целях предупреждения гуманитарной трагедии, которая может 

произойти, если не будут обеспечены «окна тишины» с соответствующими гарантиями 

безопасности для эвакуации гражданского населения и получения доступа к людям, 

нуждающимся в гуманитарной помощи.   

Субъекты предоставления помощи отчаянно призывают к быстрому введению гуманитарных 

коридоров, по которым можно доставлять гуманитарную помощь, безопасно эвакуировать 

гражданских лиц и сотрудников гуманитарных организаций из населенных пунктов, где им 

угрожает опасность. 

В то время как гуманитарные организации оперативно обеспечили ввоз гуманитарной помощи, 

включая спасающие жизнь лекарства, еду и непродовольственные товары, сотрудники 

гуманитарных организаций и волонтеры не могут доставлять её пострадавшему населению без 

«окон тишины» и гарантий безопасности. Последние в данный момент не обеспечиваются в 

районах активных боевых действий и на территориях, граничащих с ними.  

По данным УВКБ ООН, с начала военной эскалации и по состоянию на 4 марта более одного 

миллиона человек выехали из Украины в Польшу, Венгрию, Румынию, Молдову, Словакию и 

другие страны. Вместе с тем, многие гражданские лица, среди которых работники гуманитарных 

организаций и медицинский персонал, до сих пор не в состоянии выехать и путешествовать на 

длинные расстояния в поисках безопасного места в пределах Украины или в соседних 

государствах. 

Беспрепятственная транспортировка гуманитарной помощи для нуждающегося гражданского 

населения, беспристрастная по своей природе и происходящая без какой-либо дискриминации, 

а также необходимое содействие в этом, должны быть обеспечены в соответствии с 

требованиями Международного гуманитарного права. Четвертая Женевская конвенция требует, 

чтобы Государства разрешили «свободный пропуск всех посылок с медицинскими и 

санитарными материалами», предназначенных для гражданских лиц, а также «свободный 

пропуск всех посылок с необходимыми продуктами питания, одеждой и укрепляющими 

средствами, предназначенными для детей до 15 лет, беременных женщин и рожениц». 

Приветствуя результаты второго раунда переговоров между Украиной и Российской Федерацией, 

которые состоялись 3 марта и в ходе которых стороны достигли понимания относительно 

потребности в обеспечении общих гуманитарных коридоров, мы подчеркиваем необходимость: 

• Немедленного прекращения военных действий и нападений на гражданских лиц, гражданские 

объекты и объекты гражданской инфраструктуры, особенно в городских и плотно населенных 

районах; 
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• Предоставления безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, в частности через 

линию фронта, для того, чтобы гуманитарная помощь была доставлена всем нуждающимся, 

прежде всего уязвимым категориям населения, с уважением к независимости гуманитарных 

организаций и обеспечением защиты гуманитарного персонала и волонтеров;   

 

• Выполнения Советом безопасности ООН своего мандата относительно обеспечения защиты 

гражданских лиц и поддержания международного мира и безопасности с отказом от 

политических споров;   

 

• Действовать в соответствии с принципами Международного гуманитарного права и обеспечить 

регулярные «окна тишины» и гарантии безопасности без каких-либо условий в районах боевых 

действий для эвакуации гражданских лиц и работников гуманитарных организаций, а также 

доступа к людям, нуждающимся в гуманитарной помощи, без какой-либо дискриминации. «Окна 

тишины» не должны никогда использоваться для принудительного перемещения;   

 

• Содействия со стороны международного сообщества, в частности, Организации Объединенных 

Наций и ОБСЕ, в обеспечении регулярных гуманитарных коридоров, позволяющих быстрый 

проезд гуманитарных грузов и конвоев, безопасном перемещении всех гражданских лиц и 

работников гуманитарных организаций, а также в осуществлении мониторинга 

функционирования данных гуманитарных коридоров;   

 

• Принятия в равной мере соседними с Украиной государствами всех иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которые выезжают из Украины, невзирая на их национальную принадлежность, 

страну происхождения, религиозные убеждения, расовое или этническое происхождение.   

Гуманитарную трагедию можно предупредить. 
 

Организации, подписавшие заявление: 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

          


