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ИСПОЛНЯЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУМАНИТАРНОГО КООРДИНАТОРА  В УКРАИНЕ 

СЕБАСТЬЯН РОДЕС СТАМПА ОСУЖДАЕТ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО 

ЧАСОВОМУ ЯРУ 

 

 

Я потрясён недавним ударом по общежитию для социально незащищённых людей в городе Часов 

Яр Донецкой области вечером 9 июля. По меньшей мере 34 мирных жителя, в том числе ребёнок, 

погибли, когда по зданию, в котором они находились, был нанесён удар, и оно обрушилось. Ещё 9 

человек спасателям удалось достать из-под обломков, и сейчас они госпитализированы. 

 

От имени Организации Объединённых Наций я выражаю мои самые искренние соболезнования 

семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Никто не должен переживать 

то, с чем сталкиваются миллионы людей в Украине, близкие которых погибли из-за войны. И этот 

удар ещё одно напоминание, что в этой войне, как в других вооружённых конфликтах, наибольшую 

цену платит гражданское население.  

 

В течение последних нескольких дней мы продолжаем получать пугающие сообщения о гибели и 

ранениях людей, а также разрушениях десятков домов и объектов гражданской инфраструктуры по 

обе стороны линии фронта. Использование оружия взрывного действия с большой зоной поражения 

в густонаселённых районах Украины, в том числе ракетных систем залпового огня, баллистических 

и крылатых ракет, приводит к большому числу пострадавших среди гражданского населения страны.  

 

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, только за первые 10 дней 

текущего месяца из-за использования такого оружия на подконтрольной Правительству территории 

погибли по крайней мере 135 человек из гражданского населения, в том числе 6 детей, и 28 получили 

ранения. Не менее 24 человек, в том числе 4 детей, погибли, и ещё 87 были ранены на не 

подконтрольной Правительству территории. Реальные цифры могут быть намного выше, так как мы 

продолжаем проверять данные, полученные за этот период.  

 

Согласно нормам международного гуманитарного права стороны конфликта обязаны избегать или 

свести к минимуму причинение ущерба гражданским лицам и объектам в период войны. Я 

призывают стороны соблюдать правовые нормы и обеспечить защиту жителей Украины. Они и так 

уже достаточно пострадали. 

Киев, 12 июля 2022 г.  
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Для получения более подробной информации обращайтесь: 

Савиано Абреу, +380 504 223 943, deabreuisidoro@un.org 

Виктория Грубась +380 50 382 4541, viktoriya.hrubas@un.org   
 С пресс-релизами УКГВ можно ознакомиться на сайтах www.unocha.org или www.reliefweb.int. 
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