
 

 

 

 

 

 

Господа:  

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ – ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 

ВЛАДИМИР ПУТИН – ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ 

5 марта 2022 

 ПЛУТОНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

 

Отчет о состоянии Дел Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по Украине 

по теме докладов о защите и правах человека:  

С 4 .m 24 февраля 2022 года по 12 .m 4 марта 2022 года Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 1058 жертв 

среди гражданского населения в Украине: 351 убитый (71 мужчина, 41 женщина, 8 мальчиков и 4 

девочки, а также 10 детей и 217 взрослых, пол которых до сих пор неизвестен) и 707 раненых (58 

мужчин,   40 женщин, 11 девочек и 2 мальчика, а также 23 ребенка и 573 взрослых, пол которых до 

сих пор неизвестен). В Донецкой и Луганской областях зафиксирована 471 жертва (86 убитых и 385 

раненых): 355 (63 убитых и 292 раненых) на подконтрольной правительству территории и 116 (23 

погибших и 93 раненых) на территории, подконтрольной самопровозглашенным «республикам». 

587 потерь (265 убитых и 322 раненых) зафиксировано в других областях Украины (Киев и Черкассы, 

Чернигов, Харьков, Херсон, Киев, Одесса, Сумы, Запорожье). 

Большинство жертв среди гражданского населения, зафиксированных с 4 .m 24 февраля 2022 года 

до 12 .m 4 марта 2022 года, были вызваны применением взрывного оружия с расширенной зоной 

поражения, включая тяжелый артиллерийский обстрел и системы залпового огня,   и ракеты и 

самолеты.  

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, 

контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации 

из некоторых мест, где имели место интенсивные боевые действия, задерживалось, а многие 

сообщения все еще не были подтверждены. Речь идет, например, о городе Волноваха, где, как 

сообщается, о сотнях жертв среди гражданского населения. Эти цифры дополнительно 

подтверждаются и не включены в приведенные выше статистические данные. 

По словам Уполномоченного президента Украины по вопросам прав ребенка и реабилитации 

детей, по состоянию на 4 марта на подконтрольной правительству территории было убито 28 

детей и 64 ранены. 

УВКПЧ также принимает к сведению доклад Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, 

согласно которому в 9.m часов утра (по киевскому времени) 4 марта общее число жертв среди 



гражданского населения в Харьковской области составило 39 погибших и 272 раненых, в том 

числе 10 детей. 

Увидев этот доклад, мы снова просим правителей сесть и решить эту проблему, где жертвами в 

основном являются представители гражданского общества. Дети, женщины и пожилые люди несут 

на себе основную тяжесть. В то время, когда диалог является самым важным фактором, 

гарантирующим демократию, когда мы все согласны с тем, что для наших народов должен 

восторжествовать мир.  

Мы вновь заявляем о нашем чувстве осуждения Российской Федерации за вторжение, которое, как 

мы видим на рисунках, человеческие потери не нужны и заставляют нас испытывать глубокую боль 

за каждого из них, в дополнение к огромной заботе о перемещенных лицах и семьях, расчлененных 

после их смерти.  

Как Организация по защите и поощрению прав человека я призываю Президента Владимира 

Путина немедленно прекратить эту агрессию, которая нарушает нормы международного права, 

суверенитет страны и целостность ее территории.  

Мы верим в зрелость России после стольких войн, которые у нее есть, и многих лет конфликта с 

Украиной, что они могут сесть за стол переговоров, чтобы решить любые интересы мирным, 

политическим путем, вести диалог и вести переговоры по своим интересам, ставя выше 

безопасности своих народов, которые избрали их правителями, чтобы вести свои страны вперед и 

не превращать их в жертв своих разногласий.  

Глобальная лига прав человека еще раз выражает всю свою солидарность с каждой из семей, 

потерявших одного или нескольких родственников, с какой бы стороны они ни находились. Это 

также выражает уважение, которое мы испытываем к храброму украинскому народу, который 

более недели защищает себя от агрессии, когда ясно, что российские силы каждую минуту 

подвергают их жизни, и все же они готовы отдать свою жизнь за свою свободу и территорию.  

И, наконец, мы просим международные организации, чтобы мы сделали все возможное, чтобы 

помочь войне прекратиться, и чтобы мы все могли восстановить украинский народ, в 

инфраструктуре, но прежде всего в помощь жертвам, физически, психологически, морально и 

духовно.  
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