
 

 
 

Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 
призывает стороны защищать гражданскую инфраструктуру на 

востоке страны 
 

(Киев, 7 мая 2021 г.). Я приветствую единогласное принятие Советом Безопасности 
ООН резолюции 2573 от 27 апреля 2021 г. о защите гражданского населения в ситуациях 
вооруженного конфликта. Впервые резолюция Совета Безопасности придает должное 
значение ущербу, который несут гражданские объекты в вооруженных столкновениях. 
Наблюдая недавнее тревожное увеличение количества нападений на гражданские 
объекты и инфраструктуру на востоке Украины, принятие этой резолюции весьма 
своевременно. 
 
Резолюция Совета Безопасности решительно осуждает совершаемые в условиях 
вооруженных конфликтов нападения на гражданские объекты, что является 
существенным нарушением норм международного гуманитарного права. В этой 
резолюции Совет Безопасности требует от всех сторон вооруженных конфликтов, чтобы 
гражданское население и гражданская инфраструктура, включая ту, которая 
обеспечивает предоставление основных услуг гражданскому населению, не становились 
мишенью во время нападений. Кроме того, резолюция решительно осуждает 
неправомерный отказ в гуманитарном доступе людям, нуждающимся в гуманитарной 
помощи, и настоятельно призывает все стороны защищать гражданскую 
инфраструктуру, которая имеет критически важное значение для оказания 
гуманитарной помощи, в том числе для предоставления основных услуг, связанных с 
вакцинацией и соответствующим медицинским обслуживанием. 
 
Я с сожалением наблюдаю, что на данный момент прикладывается недостаточно усилий 
для защиты гражданских объектов на востоке Украины. В течение последних 
нескольких дней мы были свидетелями нападений на объекты гражданской 
инфраструктуры в Донецкой области, которые привели к повреждению больницы, а 
также водной инфраструктуры, отвечающей за предоставление водоснабжения 1,1 
миллиона человек по обе стороны «линии разграничения». 
 
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2573 (2021) я призываю 
стороны полностью выполнять свои обязательства по международному гуманитарному 
праву. Усиление мер защиты критически важных гражданских объектов и создание 
условий для восстановления поврежденной инфраструктуры является жизненно 
важным для населения, которое пострадало в результате конфликта на востоке Украины. 
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Фото: поврежденные гражданские объекты 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к 
Елизавете Жук, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине 
lizaveta.zhuk@un.org, тел. +380 50 344 16 94  
 

http://undocs.org/ru/S/RES/2573(2021)
https://www.dropbox.com/sh/alfis6rwhinyd5b/AABeaMLfTBONauyKR-4egTZva?dl=0

