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Европейская экономическая комиссия 
Семидесятая сессия 

Женева, 18 и 19 апреля 2023 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Рассмотрение заявления высокого уровня 

Экономические и социальные последствия агрессии 
России против Украины 

  Представлено Европейским союзом и его государствами-членами, 

Грузией, Норвегией, Республикой Молдова, Северной 

Македонией, Соединенным Королевством Великобритании  

и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки  

и Украиной 

 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, 

 вновь подтверждая первостепенное значение Устава Организации 

Объединенных Наций в деле содействия утверждению верховенства права в 

отношениях между государствами, 

 напоминая об обязанности всех государств в соответствии со статьей 2 Устава 

воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения 

как против территориальной неприкосновенности или политической независимости 

любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями 

Объединенных Наций, и разрешать свои международные споры мирными средствами, 

 напоминая также об обязанности в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Устава, 

согласно которому все Члены добросовестно выполняют принятые на себя по Уставу 

обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, 

вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации, 

 ссылаясь также на решения ECE/EX/2022/L.12 и ECE/EX/2022/L.6 

Исполнительного комитета (Исполком) «Последние события в регионе Европейской 

экономической комиссии», 

 вновь подтверждая, что никакие территориальные приобретения в результате 

угрозы силой или ее применения не должны признаваться законными, 

 вновь подтверждая приверженность Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций содействию экономическому развитию и 

интеграции Европы, повышению уровня европейской экономической активности,  

а также поддержанию и укреплению экономических связей стран в регионе ЕЭК, 

 вновь подтверждая резолюцию ES 11/1 Генеральной Ассамблеи, в которой 

выражается глубочайшее сожаление по поводу агрессии Российской Федерации 

против Украины, 

 выражая серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на 

украинские гражданские объекты, такие как жилые дома, школы и больницы,  
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и о жертвах среди гражданского населения, включая женщин, пожилых людей, 

инвалидов и детей, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу ухудшения положения в 

области прав человека на Украине, вызванного агрессией России, включая,  

в частности, сообщения о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах обращения и наказания, произвольных и внесудебных 

казнях, насильственных исчезновениях, гендерном насилии, включая сексуальное 

насилие в связи с конфликтом, принудительном выселении и насильственных 

перемещениях населения, а также о нарушениях и злоупотреблениях, совершаемых в 

отношении детей, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу ухудшения гуманитарной 

ситуации на Украине и вокруг нее, когда в гуманитарной помощи нуждается 

значительное и неуменьшающееся число внутренне перемещенных лиц и беженцев, 

большинство из которых составляют женщины и девочки, подвергающиеся 

повышенному риску всех форм гендерного насилия, включая сексуальное насилие в 

связи с конфликтом и торговлю людьми, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу сообщений о нападениях на 

критически важные объекты энергетической, водной и транспортной инфраструктуры 

на Украине, а также на природные ресурсы, имеющие ключевое значение для 

производства продовольствия и смягчения последствий изменения климата, 

 выражая обеспокоенность по поводу влияния российской агрессии против 

Украины на весь регион, которое выражается в виде резкого увеличения потоков 

беженцев, перебоев в торговле и высоких цен на продовольствие и энергоносители, 

усугубляющих кризис стоимости жизни, что отдаляет нас от достижения целей 

Повестки дня на период до 2030 года, 

 выражая обеспокоенность также по поводу влияния конфликта на обострение 

проблемы отсутствия продовольственной безопасности во всем мире, поскольку 

Украина и соответствующий регион входят в число наиболее важных в мире с точки 

зрения экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции районов, в то время как 

миллионы людей в нескольких регионах мира сталкиваются с голодом или 

непосредственным риском голода или испытывают серьезный дефицит 

продовольствия, а также на энергетическую безопасность, 

 1. выражает глубочайшее сожаление по поводу агрессии, совершаемой 

Российской Федерацией против Украины в нарушение пункта 4 статьи 2 Устава; 

 2. требует, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и 

безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах 

ее международно признанных границ; 

 3. выражает сожаление по поводу соучастия Беларуси в незаконном 

применении Российской Федерацией силы против Украины и призывает ее соблюдать 

свои международные обязательства; 

 4. просит секретариат воздерживаться от любых действий или публикаций, 

которые могут быть истолкованы как признание или одобрение любого изменения 

международно признанных границ Украины; 

 5. просит секретариат ЕЭК и соответствующие вспомогательные органы 

продолжать и активизировать усилия по реализации своих проектов по 

восстановлению Украины; 

 6. просит секретариат ЕЭК продолжать оказывать Украине и соседним 

государствам-членам помощь в восстановлении и реконструкции после 

экономических, экологических, инфраструктурных, энергетических и социальных 

последствий агрессии России, насколько это возможно в рамках имеющихся ресурсов 

и в контексте существующих мандатов. 
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