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Генеральная Ассамблея 

Семьдесят четвертая сессия 

Пункты 31 a), 63 и 70 c) повестки дня 
 

Предотвращение вооруженных конфликтов  
 

Положение на временно оккупированных территориях 

Украины 
 

Поощрение и защита прав человека: положение 

в области прав человека и доклады специальных 

докладчиков и представителей 

 

 

 Совет Безопасности 

Семьдесят пятый год 

  Письмо Постоянного представителя Украины при 

Организации Объединенных Наций от 30 марта 

2020 года на имя Генерального секретаря 
 

 

 Сегодня, когда весь мир сосредоточен на борьбе с коронавирусной инфек-

цией (COVID-19), вопрос об укреплении международной солидарности и ответ-

ственного руководства в целях эффективного противодействия пандемии актуа-

лен как никогда.  

 Украина полностью поддерживает призыв Генерального секретаря к гло-

бальному прекращению огня с 23 марта 2020 года, с тем чтобы «положить конец 

кошмару войны и бороться с болезнью, которая разрушает наш мир». Украина 

поддерживает также призыв сохранять как можно более широкие гуманитарные 

коридоры, с тем чтобы обеспечить возможность доставки гуманитарной по-

мощи тем, кто в ней больше всего нуждается. В этой связи мы считаем крайне 

важным, чтобы Совет Безопасности безотлагательно занялся вопросом обеспе-

чения соблюдения режима прекращения огня и борьбы с распространением ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 в затронутых конфликтами районах и на ок-

купированных территориях. 

 В то же время мы не должны упускать из виду другие угрозы, такие как 

вооруженная агрессия, оккупация, нарушение прав человека и гибридная война, 

или умалять их значение. Необходимы солидарность и ответственность для 

обеспечения того, чтобы эти угрозы, которые продолжают подрывать междуна-

родное право и основанный на правилах порядок, оставались в центре внимания 

международного сообщества и устранялись надлежащим и эффективным обра-

зом.  
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 К сожалению, некоторые субъекты беззастенчиво злоупотребляют панде-

мией, чтобы отвлечь внимание от других существующих серьезных рисков и 

вызовов глобальному миру и безопасности. Мы являемся свидетелями попыток 

некоторых государств убедить международное сообщество в том, что санкции 

ограничивают их возможности по борьбе с коронавирусной инфекцией 

COVID-19. Эти утверждения надуманны и безосновательны. Санкции остаются 

важным инструментом для восстановления уважения к международному праву. 

Кроме того, нынешняя практика введения более точечных, адресных санкций 

направлена на достижение баланса между желаемыми результатами и возмож-

ными непреднамеренными или неблагоприятными социально-экономическими 

и гуманитарными последствиями в конкретном государстве или третьих госу-

дарствах. Никакие санкции не направлены на снижение способности государств 

защищать свои народы от коронавирусной инфекции COVID-19 или участвовать 

в принятии глобальных мер по преодолению кризиса. 

 Учитывая это, Украина отвергает манипулятивные попытки некоторых гос-

ударств приравнять отмену санкций, введенных с целью прекратить незаконные 

действия, к принятию мер, направленных на противодействие коронавирусной 

инфекции COVID-19. Когда пандемия используется в политических целях и в 

качестве повода для призыва к отмене санкций, это следует рассматривать как 

бесчестную манипуляцию и попытку использовать страдания миллионов людей 

для достижения собственной выгоды и корыстных целей. 

 Единственный путь к избавлению от санкций заключается не в их отмене 

под предлогом необходимости противостоять какой-то новой глобальной панде-

мии, а в обеспечении тщательного соблюдения положений Устава Организации 

Объединенных Наций и полного прекращения продолжающихся нарушений 

международного права, включая вооруженную агрессию, оккупацию и наруше-

ния прав человека.  

 Санкции могут и должны быть изменены или полностью отменены, если 

будут устранены коренные причины их введения и будет восстановлено уваже-

ние к международному праву и порядку. Все остальное будет равносильно уми-

ротворению под ложным предлогом. 

 В этой связи буду признателен Вам за содействие в распространении насто-

ящего письма и заявления Министерства иностранных дел Украины от 30 марта 

2020 года, которое прилагается к настоящему письму, в качестве документа Ге-

неральной Ассамблеи по пунктам 31 а), 63, 70 с) повестки дня и документа Со-

вета Безопасности. 

 

 

(Подпись) Сергей Кислица 

Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Украины 

при Организации Объединенных Наций от 30 марта 2020 года 

на имя Генерального секретаря  
 

 

  Заявление Министерства иностранных дел Украины 

о попытках Российской Федерации использовать пандемию 

коронавирусной инфекции COVID-19 в политических целях 
 

 

 Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала глобальной угрозой. 

Принятие надлежащих мер в связи с пандемией требует солидарности и ответ-

ственного руководства. В то же время пандемия не уменьшает масштабов других 

угроз, а усугубляет некоторые из них, в частности агрессивную политику Рос-

сии. 

 Россия не только продолжает обстрел украинской территории, несмотря на 

призыв Организации Объединенных Наций к прекращению огня во время пан-

демии. Москва препятствует эффективному управлению пандемией, блокируя 

доступ на оккупированные территории наблюдательным миссиям Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации Объединенных 

Наций, а также представителям Международного комитета Красного Креста. 

 Россия пытается убедить окружающих в том, что санкции ограничивают ее 

возможности по борьбе с пандемией. Эти заявления являются ложными. Ника-

кой пакет санкций, введенных в отношении России за ее агрессию в Крыму и на 

Донбассе, не влияет на ее способность защищать россиян от коронавируса или 

вносить свой вклад в глобальные усилия по преодолению кризиса.  

 Злоупотребление Россией пандемией в политических целях, ее призывы к 

отмене санкций — грязные манипуляции и попытка извлечь выгоду из страда-

ний миллионов людей. 

 Международное сообщество ввело санкции в отношении России в ответ на 

ее вооруженную агрессию против Украины. Это не имеет никакого отношения к 

пандемии коронавирусной инфекции. 

 Санкции представляют собой средство для восстановления уважения к 

международному праву. Путь к их отмене лежит через прекращение семилетней 

агрессии, а не через пандемию нового вируса.  

 Это будет лучшим проявлением солидарности России с остальным миром 

в это непростое время. Это может стать единственным возможным поводом для 

изменения мировым сообществом своей политики в отношении России. 

 До тех пор пока угроза агрессии остается актуальной, а Донбасс и Крым  — 

оккупированными Российской Федерацией, санкции должны оставаться в силе.  

30 марта 2020 года  

 


