
 

Пресс-релиз 

Украина: CIVIC призывает к расследованию атак Росси, которые привели к жертвам 

среди гражданского населения и были направлены на уничтожение критической 

инфраструктуры 

Киев/ Гаага, 25 октября 2022 – Центр по вопросам защиты гражданского населения в условиях 

конфликта (CIVIC) решительно осуждает недавнюю серию российских атак по гражданскому 

населению и инфраструктуре Украины, имевшую значительные последствия для 1,5 миллиона 

людей касательно доступа к электро-, газо- и водоснабжению. В соответствии с нормами 

международного гуманитарного права, CIVIC призывает к немедленному прекращению и 

расследованию таких нападений, имеющих несоразмерные последствия для гражданских лиц и 

объектов гражданской инфраструктуры. 

Александр Гриф, директор CIVIC в Украине, заявил: 

«Недавние атаки на украинские города обрекли гражданское население на холод и темноту. Это 

очевидно карательные и подлежащие решительному осуждению действия со стороны 

вооруженных сил Российской Федерации. 

В то время как часть пострадавшей инфраструктуры может рассматриваться как объекты двойного 

назначения и считаться легитимной военной целью, воюющие стороны должны воздерживаться 

от совершения таких атак, которые мы видели в последние дни, так как они имеют 

несоизмеримые последствия на миллионы украинцев по всей стране, включая регионы, 

удаленные от линии соприкосновения. 

Складывается впечатление, что меры по предотвращению несоразмерных и неизбирательных 

нападений на гражданское население совершенно не принимаются во внимание, вместо этого 

нанесение ущерба гражданским лицам выглядит преднамеренным и целенаправленным. Мы 

напоминаем всем сторонам конфликта об обязательстве защищать гражданских лиц от ущерба и 

о необходимости соблюдать все возможные меры по защите и предотвращению ущерба 

гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.» 

За последние две недели российские вооруженные силы преднамеренно нанесли удары по 

электрическим станциям и другой инфраструктуре в крупнейших городах Украины, таких как Киев 

и Львов, уничтожив почти треть электростанций Украины. Атака осуществлялась с использованием 

баллистических ракет и так называемых дронов «камикадзе». В результате по всей стране были 

зафиксированы перебои в подаче электроэнергии, что стало причиной уязвимого положения 

многих людей. Кроме непосредственного ущерба, нанесенному гражданскому населению и 

гражданской инфраструктуре, такие атаки будут иметь значительное негативное влияние на 

гражданское население в условиях приближающегося зимнего периода. 

Война в Украине уже стала «руководством» по применению военных тактик, которые наносят 

ущерб гражданскому населению, в то время как количество случаев жестокого обращения с 

гражданскими лицами постоянно растет. 18 октября Независимая международная комиссия 

ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала выявленные случаи нарушений прав 

человека и международного гуманитарного права, в том числе военных преступлений, 

совершенных в Украине. Результаты расследования подтверждают, что в значительном 

количестве случаев нанесение ущерба гражданскому населению было преднамеренным и 

сознательным. CIVIC призывает к привлечению к ответственности лиц, причинивших вред 

гражданскому населению. 

https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-it-launched-massive-missile-attack-ukrainian-infrastructure-2022-10-17/
https://www.aljazeera.com/news/2022/10/18/russia-destroyed-30-of-ukraines-power-stations-zelenskyy-says
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/03/02/war-in-cities-the-reverberating-effects-of-explosive-weapons/
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