
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Год спустя: гражданское население регулярно становится 
целью во время войны в Украине   
 
Гаага, Нидерланды, 20 февраля 2023 г. – Спустя почти год после того, как Россия начала 
полномасштабное вторжение в Украину, уровень разрушений и количество жертв 
среди гражданского населения свидетельствуют о жестокости конфликта. 
Значительные нарушения международного гуманитарного права неоднократно 
совершались в условиях безнаказанности. Центр по защите гражданских лиц в 
условиях конфликта (Center for Civilians in Conflict, CIVIC) призывает к прекращению 
войны и привлечению к ответственности всех виновных в международных 
преступлениях. 
  
Александер Гриф, глава представительства CIVIC в Украине, заявил: 

 
«Российские вооруженные силы уже почти год неоднократно наносили удары по 
гражданскому населению и гражданским объектам в Украине. От преднамеренных 
авиаударов по населенным пунктам до массовых убийств мирных жителей и военнопленных 
в таких местах, как Буча, Ирпень и Оленовка, список злодеяний растет с каждым днем. 
Война в Украине характеризируется аморальным и незаконным пренебрежением жизнью 
мирных жителей. 
 
Вооруженные силы Российской Федерации использовали различные тактики, чтобы 
сломить волю и моральный дух населения Украины. Атаки на энергетическую 
инфраструктуру Украины в преддверии зимнего сезона и позже стали еще одной 
неприемлемой формой коллективного наказания украинского народа. Миллионы украинцев 
остались без доступа к электричеству, теплу и воде. 
 
Слишком много гражданских лиц стали жертвами и пострадали в Украине, чтобы их можно 
было игнорировать. Ответственность имеет первостепенное значение. Жертвы и 
пострадавшие от преступлений нуждаются в правосудии, а виновные в преступлениях 
должны понести наказание. Пришло время странам договориться о том, кто должен 
нести ответственность за военные преступления и другие злодеяния». 
 
Федерико Борелло, исполнительный директор CIVIC, отметил: 
 
«Война на Украине — это хрестоматийный пример последовательных нарушений 
международного гуманитарного права. Тактика ведения боевых действий и оружие, 
применяемое российскими вооруженными силами в Украине, свидетельствует о 
преднамеренной попытке вызвать массовые разрушения и причинить вред гражданскому 
населению. 



 
Применение оружия взрывного действия в населенных пунктах еще раз 
продемонстрировало разрушительное воздействие боевых действий в городах на 
гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Многократные российские удары 
были нанесены оружием неизбирательного действия, что привело к крупномасштабному 
ущербу. Около 50% энергетической инфраструктуры Украины было уничтожено, и, как 
сообщается, в Украине разрушено около 136 000 гражданских зданий. 
 
После почти 12 месяцев боевых действий кажется, что войне в Украине не видно конца. Это 
также означает, что последствия войны будут по-прежнему ощущаться повсюду, в том 
числе в странах, которые также страдают от вооруженных конфликтов и 
нестабильности. Из-за экономических последствий войны в Украине и резкого роста 
мировых цен миллионы людей изо всех сил пытаются обеспечить себе пропитание в таких 
местах, как Йемен, Сомали, Ливия и Ливан. Отдельные лица и семьи, которые и так едва 
сводили концы с концами, остались практически ни с чем. 
 
Эта бессмысленная война в Украине должна закончиться. Военный вариант принес только 
смерть и разрушения, причем самую высокую цену заплатило гражданское население. Пора 
дать шанс миру и позволить украинцам восстановиться и исцелиться”.  
 
 

CIVIC в Украине 
CIVIC работает в Украине с 2017 года, предоставляя поддержку Правительству Украины и 
Вооруженным силам Украины в разработке и внедрении инструментов, обучении и 
проведению мероприятий по защите гражданского населения. CIVIC сотрудничает с местными 
властями и сообществами в зонах риска эскалации боевых действий и на вновь 
освобожденных территориях – повышая их готовность и устойчивость к угрозам в сфере 
безопасности, создавая эффективные системы координации с военными, местными властями 
и населением для решения актуальных потребностей в защите, а также усиливая голос 
гражданских лиц посредством исследований и адвокации. 
 

 
ЦИТАТЫ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ: 
 

 «Им [российским солдатам] просто все равно, какой объект они бомбят». - 
Украинский гражданский в интервью CIVIC. 

 «В 21 веке, когда есть телефоны, интернет, все можно продать и купить за пять 
секунд… что-то подобное [война] происходит, как во времена Средневековья». - 
Человек, опрошенный CIVIC в Киеве. 

 [Российские солдаты] стреляли в людей, даже когда на всей машине со всех сторон 
были надписи «Дети». Им просто было все равно. Это просто больше привлекало их 
внимание». - Гражданский, опрошенный CIVIC в Киеве. 

 «Подвал мог стать могилой, мы все это понимали». Гражданский говорит о многих 
украинцах, которые делают все возможное, чтобы приспособить подвалы и сделать их 
пригодными для жизни. 

 «Это была спешка и кошмар: все люди хотели уехать, дети кричали, а ты медленно 
сходил с ума». – Украинский гражданский говорит CIVIC о своей неподготовленности, 
когда они бежали, не зная конечного пункта назначения или того, как долго они будут 
отсутствовать. 

 «Мы не взяли слишком много, и это было ошибкой. Теперь мы понимаем, что 
ошибались, полагая, что будет мир». - Гражданский, опрошенный CIVIC, который 

https://www.voanews.com/a/un-half-of-ukraine-energy-infrastructure-destroyed-by-russian-attacks/6874897.html
https://kse.ua/about-the-school/news/as-of-november-2022-the-total-amount-of-losses-caused-to-the-infrastructure-of-ukraine-increased-to-almost-136-billion/


собрался уехать всего на несколько дней, не ожидая, что перемещение может 
растянуться на месяцы или даже годы. 

 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ: 
 

 Около 6 миллионов украинцев являются внутренне перемещенными лицами, и более 
8 миллионов уехали в качестве беженцев в европейские страны (УКГВ ООН). 

 40 процентов населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи (УКГВ ООН). 

 По состоянию на 31 декабря 2022 г. в Украине зафиксировано более 760 атак на 
объекты здравоохранения, медицинский транспорт и персонал (ВОЗ). 

 Многие атаки российских вооруженных сил были совершены с использованием 
взрывчатого оружия с широким радиусом поражения, включая кассетные боеприпасы, 
неуправляемые авиабомбы и управляемые ракеты. 

 По состоянию на ноябрь 2022 г. общая сумма документально подтвержденного 
ущерба зданиям и инфраструктуре составила почти 136 млрд долларов США (Киевская 
школа экономики). 

 
 
Контакты для получения дополнительной информации или организации интервью: 
 

 Хаджер Найили, hnaili@civiliansinconflict.org, +31 06 21 69 68 86 / +1 917 889 5982 
(WhatsApp) 

 Глобальная медиа-команда CIVIC: comms@civiliansinconflict.org  
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