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ВАРШАВА, 20 мая 2022 года – В связи с сохранением нестабильной ситуации с
безопасностью в Украине Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) активизирует мониторинг воздействия конфликта на гражданское
население и военнопленных с целью выявления нарушений международного права
прав человека и гуманитарного права в результате вооруженного нападения
России на Украину почти три месяца назад.

«Последствия военных действий в Украине для людей — это трагедия, которая все
еще разворачивается и уже затронула миллионы граждан Украины, вынужденных
покинуть свои дома», — заявил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. «Для
расследования и документирования нарушений, происходящих в Украине и вокруг
нее, необходимы опыт, знания и сочувствие, и БДИПЧ все это обеспечивает. Прежде
всего, наш многолетний беспристрастный мониторинг в области демократии и прав
человека в регионе ОБСЕ гарантирует объективную оценку нарушений – где бы они
ни происходили и кто бы ни был ответственен».      

Все стороны в вооруженном конфликте должны соблюдать международное
гуманитарное право и право прав человека, которые прямо запрещают
неизбирательные нападения на гражданских лиц и обеспечивают постоянную
защиту гражданского населения от насилия и бесчеловечного обращения. Стороны
конфликта также должны обеспечивать нуждающимся гражданским лицам быстрый
и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.

После проведения удаленного исследования ситуации с начала конфликта БДИПЧ
сейчас направляет наблюдателей на места в Украине и за ее пределами для
проведения интервью со свидетелями нарушений и с потерпевшими.

Заключительный публичный отчет, включающий подробный анализ этих интервью,

поможет общим усилиям по привлечению к ответственности за нарушения
международных норм в области прав человека и гуманитарного права.

Мониторинг БДИПЧ сосредоточен на самых неотложных проблемах,

затрагивающих жизнь гражданских лиц и военнопленных, включая
преднамеренные нападения на гражданское население, применение оружия
неизбирательного действия, умышленные убийства, насильственные исчезновения
и пытки. В то же время наблюдатели изучают ситуацию с внутренне
перемещенными лицами, вынужденными из-за конфликта покинуть свои дома, но
все еще находящимися в Украине. Кроме того, БДИПЧ расследует положение людей
в районах, неподконтрольных украинским властям, а также факты отказа в
гуманитарной помощи и в праве гражданских лиц бежать от насилия на
территорию по своему выбору.



По мере того, как развивается ситуация, БДИПЧ сосредоточивает внимание на
более широком спектре проблем в области прав человека, с которыми сталкивается
гражданское население, включая правозащитников. К ним относятся право на
свободу, доступ к информации, уважение права на свободу выражения мнений,

право на мирный протест и право на справедливое судебное разбирательство.

Неотъемлемой частью мониторинга является изучение вопросов использования
сексуального насилия в качестве оружия, а также прав женщин и девочек, которые
часто первыми нарушаются в ситуациях конфликта.

«Мониторинг БДИПЧ поможет обеспечить ответственность за совершенные
нарушения прав человека и правосудие для многочисленных жертв этого ужасного
конфликта», — добавил господин Мекаччи.

Все страны ОБСЕ обязались «уважать и обеспечивать уважение международного
гуманитарного права, включая защиту гражданского населения» в ситуациях
вооруженного конфликта, а также обеспечивать «индивидуальную ответственность
лиц, нарушающих международное гуманитарное право». Полная подотчетность
вооруженных сил является основой любой демократии. В то же время командиры
также играют ведущую роль в поддержании законности и соблюдении прав
человека вооруженными силами. Принцип индивидуальной ответственности
является жизненно важным элементом военного руководства, лежащим в основе
уважения прав человека и способствующим ответственному поведению каждого
военнослужащего.
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