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 ES-11/2. Гуманитарные последствия агрессии против Украины 
 

 

 Генеральная Ассамблея,  

 подтверждая свою решимость избавить грядущие поколения от бедствий 

войны,  

 подтверждая свои резолюции 46/182 от 19 декабря 1991 года и 76/124 от 

10 декабря 2021 года, 

 напоминая об обязанности всех государств в соответствии со статьей  2 

Устава Организации Объединенных Наций воздерживаться в их международных 

отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости любого государства, так 

и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций, 

и разрешать свои международные споры мирными средствами,  

 подтверждая свою приверженность суверенитету, независимости, 

единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно 

признанных границ, включая ее территориальные воды,  

 признавая, что военное наступление Российской Федерации на суверенной 

территории Украины и его гуманитарные последствия имеют такие масштабы, 

которых международное сообщество не видело в Европе в течение десятилетий,  

 подтверждая призыв Генерального секретаря к Российской Федерации 

остановить свое военное наступление, а также его призыв установить режим 

прекращения огня и вернуться на путь диалога и переговоров,  
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 напоминая о своем требовании, чтобы Российская Федерация немедленно, 

полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории 

Украины в ее международно признанных границах,  

 выражая сожаление по поводу тяжелейших гуманитарных последствий 

военных действий Российской Федерации против Украины, включая осаду, 

артобстрелы густонаселенных городов Украины, в частности Мариуполя, и 

авиаудары по ним, а также нанесение ударов по гражданским лицам, включая 

журналистов, и гражданским объектам, в частности школам и другим учебным 

заведениям, системам водоснабжения и канализации, медицинским 

учреждениям и их транспортным средствам и оборудованию, и похищение 

местных должностных лиц, а также нанесение ударов по дипломатическим и 

культурным объектам, 

 выражая серьезную обеспокоенность  по поводу ухудшения гуманитарной 

ситуации на Украине и вокруг нее, в частности по поводу большого числа жертв 

среди гражданского населения, включая женщин и детей, и роста числа 

внутренне перемещенных лиц и беженцев, нуждающихся в гуманитарной 

помощи, 

 подтверждая необходимость защиты, без какой-либо дискриминации, 

безопасности, достоинства, прав человека и основных свобод людей, 

спасающихся от конфликта и насилия, независимо от их статуса, пр и 

одновременном содействии безопасности и процветанию всех общин, и осуждая 

в этой связи любые акты, воплощения и проявления расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в отношении 

перемещающихся лиц, включая беженцев,  

 решительно осуждая любые нападения на гражданских лиц как таковых и 

других находящихся под защитой лиц и гражданские объекты, включая 

автоколонны с эвакуирующимся гражданским населением, а также 

неизбирательные и несоразмерные нападения, включая неизбирательные 

артобстрелы и неизбирательное применение оружия взрывного действия, и 

выражая озабоченность по поводу долгосрочных рисков, связанных с 

повреждением гражданской инфраструктуры и неразорвавшимися 

боеприпасами, для гражданского населения,  

 подчеркивая особое воздействие вооруженного конфликта на женщин и 

детей, в том числе в качестве беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также 

на других гражданских лиц с особыми потребностями, включая инвалидов и 

пожилых людей, и подчеркивая также необходимость обеспечения безопасного 

прохода, а также защиты всего затрагиваемого гражданского населения и 

оказания ему помощи,  

 выражая глубокую признательность соседним странам за значительные и 

достойные восхищения усилия по размещению беженцев,  

 выражая обеспокоенность по поводу влияния этого конфликта на 

обостряющуюся проблему отсутствия продовольственной безопасности во всем 

мире, в частности в наименее развитых странах, поскольку Украина и данный 

регион входят в число наиболее важных с точки зрения экспорта зерна и 

сельскохозяйственной продукции районов мира, в то время как миллионы людей 

в ряде регионов мира сталкиваются с голодом или непосредственным риском 

голода или испытывают серьезный дефицит продовольствия, а также на 

энергетическую безопасность, 

 напоминая о связи между вооруженными конфликтами и насилием и 

отсутствием продовольственной безопасности и угрозой голода в результате 
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конфликтов и подчеркивая в этой связи, что вооруженные конфликты, 

нарушения норм международного гуманитарного права и международного 

права прав человека и отсутствие продовольственной безопасности могут 

служить факторами вынужденного перемещения населения и что, наоборот, 

вынужденное перемещение населения в странах, охваченных вооруженным 

конфликтом, может иметь катастрофические последствия для 

сельскохозяйственного производства и возможности получения средств к 

существованию, 

 выражая обеспокоенность по поводу серьезных гуманитарных 

последствий возможной аварии в результате бомбардировок и артобстрелов 

объектов украинской ядерной инфраструктуры, подтверждая обязательство по 

обеспечению охраны и безопасности всей ядерной инфраструктуры и выражая 

обеспокоенность по поводу воздействия конфликта на окружающую среду,  

 напоминая об обязанности всех государств и сторон вооруженного 

конфликта полностью соблюдать международное гуманитарное право, в 

частности принципы избирательности и соразмерности и обязательство 

принимать все возможные меры предосторожности для того, чтобы 

предотвратить и в любом случае свести к минимуму ущерб гражданскому 

населению и гражданским объектам, вновь заявляя, что осада, цель которой 

состоит в том, чтобы морить голодом гражданское население, является 

нарушением международного гуманитарного права, и настоятельно призывая 

все государства и стороны вооруженного конфликта соблюдать права человека, 

в том числе в отношении насильственно перемещенных лиц, и принцип 

невысылки, 

 повторяя призыв ко всем сторонам вооруженного конфликта выполнять 

свои обязанности по международному гуманитарному праву в отношении 

защиты гражданского населения и гражданских объектов и окружающей среды 

и щадить гражданские объекты, включая те, которые имеют критически важное 

значение для предоставления основных услуг гражданскому населению, 

воздерживаясь от того, чтобы подвергать нападениям, уничтожать, перемещать 

или приводить в негодность объекты, которые обязательны для выживания 

гражданского населения, и уважая статус и обеспечивая защиту гуманитарного 

персонала и грузов, используемых для проведения операций по оказанию 

гуманитарной помощи,  

 подтверждая принципы гуманности, нейтральности, беспристрастности и 

независимости при оказании гуманитарной помощи и подтверждая также 

необходимость того, чтобы все субъекты, занимающиеся оказанием 

гуманитарной помощи в сложных чрезвычайных ситуациях, поддержива ли и в 

полной мере соблюдали эти принципы,  

 1. вновь заявляет о необходимости полного осуществления 

резолюции ES-11/1 от 2 марта 2022 года, озаглавленной «Агрессия против 

Украины»;  

 2. требует немедленного прекращения военных действий Российской 

Федерации против Украины, в частности любых нападений на гражданских лиц 

и гражданские объекты;  

 3. требует также обеспечить полную защиту гражданских лиц, 

включая гуманитарный персонал, журналистов и лиц, находящихся в уязвимом 

положении, в том числе женщин и детей;  

 4. требует далее обеспечить полное уважение статуса и защиту всего 

медицинского персонала и гуманитарного персонала, занимающегося 

https://undocs.org/ru/A/RES/ES-11/1
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исключительно выполнением медицинских обязанностей, их транспортных 

средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений;  

 5. требует обеспечить полное уважение статуса и защиту объектов, 

обязательных для выживания гражданского населения, и гражданской 

инфраструктуры, которая имеет критически важное значение для оказания 

основных услуг в условиях вооруженного конфликта;  

 6. требует также, чтобы все стороны защищали гражданских лиц, 

спасающихся от вооруженного конфликта и насилия, включая иностранных 

граждан, в частности учащихся, без какой-либо дискриминации, обеспечивая 

для них добровольный, безопасный и беспрепятственный проход;  

 7. требует далее, чтобы стороны выполняли свои обязанности по 

обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа 

гуманитарного персонала, а также его транспортных средств, предметов 

снабжения и оборудования к нуждающимся в помощи лицам на Украине и в 

соседних странах;  

 8. подчеркивает, что осада городов на Украине, в частности города 

Мариуполь, еще больше усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского 

населения и затрудняет усилия по эвакуации, и поэтому требует положить конец 

этой осаде; 

 9. осуждает все нарушения международного гуманитарного права и 

нарушения прав человека и злоупотребления ими и призывает все стороны 

вооруженного конфликта строго соблюдать международное гуманитарное 

право, включая Женевские конвенции 1949  года1 и Дополнительный протокол I 

к ним 1977 года2, и соблюдать применимые нормы международного права прав 

человека и международного беженского права, в том числе принцип невысылки; 

 10. призывает государства-члены полностью профинансировать План 

гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций на 2022  год, 

чрезвычайный призыв Организации Объединенных Наций об оказании 

гуманитарной помощи на Украине и региональный план реагирования на 

проблему беженцев для Украины и соседних стран и с озабоченностью отмечает 

выводы «Обзора гуманитарной ситуации в мире», 2022  год, включая его 

обновленные данные от февраля 2022 года; 

 11. приветствует усилия Генерального секретаря, государств-членов, 

учреждений системы Организации Объединенных Наций и международного 

сообщества по оказанию гуманитарной помощи, а также по предоставлению 

помощи и защиты беженцам и настоятельно призывает их продолжать 

предпринимать такие усилия, а также приветствует назначение Генеральным 

секретарем Координатора действий в кризисной ситуации на Украине;  

 12. подтверждает свою просьбу к Координатору чрезвычайной помощи 

представить доклад о гуманитарной ситуации на Украине и о гуманитарных 

мерах реагирования в соответствии со своей резолюцией ES-11/1 и просит 

Генерального секретаря информировать Генеральную Ассамблею на регулярной 

основе об осуществлении настоящей резолюции;  

 13. решительно поощряет продолжение переговоров между всеми 

сторонами и вновь настоятельно призывает к немедленному мирному 

урегулированию конфликта между Российской Федерацией и Украиной 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 

 2  Ibid., vol. 1125, No. 17512. 
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посредством политического диалога, переговоров, посредничества и других 

мирных средств в соответствии с международным правом; 

 14. постановляет временно прервать работу одиннадцатой 

чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи и уполномочить 

Председателя Генеральной Ассамблеи возобновить заседания по требованию 

государств-членов. 

 

 

9-е пленарное заседание 

24 марта 2022 года 

 


