Пресc-релиз
CIVIC призывает Россию прекратить любые незаконные атаки на критическую инфраструктуру
Украины
Киев / Гаага, 2 ноября, 2022 – Центр по вопросам защиты гражданского населения в условиях
конфликта (CIVIC) призывает Россию прекратить многочисленные атаки на критическую
инфраструктуру в Украине. Страдания людей в Украине обостряются с каждым днем из-за войны, и
CIVIC призывает, чтобы все преступники, причастные к нанесению прямого и косвенного ущерба
гражданскому населению, были привлечены к ответственности.
На этой неделе были совершены атаки на инфраструктуру, от которой напрямую зависит
выживание гражданского населения: во многих регионах Украины случились перебои с
электроэнергией, в результате чего, по разным оценкам, 80% жителей Киева остались без воды.
Украинцы вынуждены по восемь часов в сутки проводить без электроэнергии, и ожидается, что эти
отрезки могут возрасти до 12 часов в сутки. Из-за этого люди, возможно, станут экономить и
распределять воду по часам. Украине нужна дальнейшая и гораздо более быстрая международная
поддержка, чтобы вовремя устранить повреждения инфраструктуры до наступления зимы.
Александр Гриф, директор CIVIC в Украине, заявил:
«На данный момент в Киеве нет ни одного человека, который не пострадал бы от этих атак на
критическую инфраструктуру, а атаки продолжаются. Вместо подготовки к зиме люди отчаянно
запасаются базовыми ресурсами: водой, едой и собираются с духом, зная о грядущих отключениях
электроэнергии.
Мы призываем, чтобы Россия продемонстрировала, как она берет на себя ответственность – если
такое вообще имеет место быть – за очевидно непропорциональный ущерб, причиненный
гражданскому населению, которое уже страдает из-за ежедневных отключений электроэнергии.
Мировые лидеры должны сделать все возможное, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный
гражданскому населению за время этого конфликта. Россия должна продемонстрировать
очевидные и верифицируемых доказательства того, что совершенные ею атаки были в рамках
международного гуманитарного права, в том числе в рамках принципов осторожности и
пропорциональности. В случае отсутствия таких доказательств такие атаки должны быть
прекращены немедленно.
Не может и не должно стать новой нормой позволять любой стране атаковать критическую
инфраструктуру другой страны без законного обоснования, без учета того, как такие действия
повлияют на гражданское население!

Наш месседж четкий и понятный: все стороны конфликта обязаны защищать гражданское
население от вреда и урона, а также должны принимать все возможные меры для защиты и
спасения жизней гражданских лиц и сохранения гражданской инфраструктуры.»
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