Вступительное слово
Данный отчет впервые рассматривает один из наиболее спорных и важных вопросов,
связанных со вторжением Россиийской Федерации в Украину, а именно: носит ли эта война
характер геноцида. В условиях, когда боевые действия все еще продолжаются,
современные инструменты позволяют изучить этот вопрос и установить истину.
Поскольку слово «геноцид» так часто используется – и так же часто оспаривается, – в
определении этого понятия не стоит допускать вольностей. Необходимы четкий перечень
фактов с использованием возможностей современных методов расследования, а также
юридический анализ в соответствии с действующим законодательством.
Это проект Института стратегии и политики «New Lines» и Центра Рауля Валленберга по
правам человека, в рамках которого были приглашены три группы экспертов для оценки
данного вопроса. В их число вошли команда специалистов в области права и экспертов по
геноциду, а также группа аналитиков разведки по открытым источникам (OSINT) и эксперты
в области лингвистики, сумевшие использовать многочисленные записи первоисточников,
которые уже были получены в ходе этой войны, – перехваченные сообщения и
свидетельские показания.
Институт стратегии и политики «New Lines» и Центр Рауля Валленберга по правам человека
проделали большую работу по изучению геноцида рохинджа и уйгуров, включая
подготовку первого отчета, содержащего определение геноцида в Синьцзяне на основании
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.
Мы пришли к заключению, что Российская Федерация несет государственную
ответственность за нарушения Статьи II и Статьи III Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, одной из договаривающихся сторон которой
была Российская Федерация. Мы также пришли к заключению, что существует
несомненный и серьезный риск геноцида, который государства-участники Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него обязаны предупредить в
соответствии со Статьей I данной Конвенции.
Это первый отчет такого рода, но не последнее слово по данному вопросу. Мы надеемся,
что за данным отчетом последуют другие.
Д-р Азим Ибрагим
Директор по специальным инициативам
Института стратегии и политики «New Lines»
Вашингтон, округ Колумбия

Исполнительное резюме
Этот отчет представляет собой независимое расследование нарушений Россией Конвенции ООН
о геноциде в ходе вторжения в Украину и утверждает:
1) достаточные основания для вывода о том, что Россия несет ответственность за (i) прямое
и публичное подстрекательство к совершению геноцида, и (ii) за геноцид, основанный
на намерении частично уничтожить украинскую национальную группу; а также
2) существование серьезного риска геноцида в Украине, что влечет за собой юридическое
обязательство всех государств по предупреждению преступления геноцида.
I.
Защищаемая группа. Украинская национальная группа признана внутри страны, на
международном
уровне
и
непосредственно
Россией
в
официальных
межгосударственных отношениях и, таким образом, находится под защитой Конвенции
ООН о геноциде.
II.
Подстрекательство к совершению геноцида. Согласно Статье III Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него, прямое и публичное
подстрекательство к совершению геноцида является само по себе преступлением
независимо от того, следует ли за этим преступление геноцида.
III.
Подстрекательство к геноциду, организованное на уровне российского государства.
a) Отрицание существования украинской идентичности. Высокопоставленные
российские чиновники и комментаторы государственных СМИ неоднократно
отрицали существование отдельной украинской идентичности, подразумевая,
что те, кто идентифицирует себя как украинцы, угрожают единству России или
потворствуют нацизму, а потому заслуживают наказания. Отрицание
существования защищенных групп является отдельным признаком геноцида в
соответствии с руководством ООН по оценке риска массовых злодеяний.
b) Зеркальное обвинение. «Зеркальная пропаганда» — это наиболее мощная
исторически повторяющаяся форма подстрекательства, когда исполнитель
обвиняет целевую группу в планировании тех злодеяний, которые он сам
намеревается совершить, представляя группу жертв как экзистенциальную
угрозу и представляя насилие против них как оборонительное и необходимое.
Президент Путин и российские официальные лица обвинили Украину в
совершении геноцида или истреблении гражданского населения на территориях,
контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами, в качестве предлога
для вторжения в Украину.
c) «Денацификация» и дегуманизация. Российские официальные лица и
государственные СМИ неоднократно называли «денацификацию» одной из
главных целей вторжения и широко описывали украинцев как недолюдей
(«зомбированные», «звериная суть» или «подчиненный элемент чужой и чуждой
цивилизации»), больных или зараженных («гадина», «скверна», «расстройство
умов») или экзистенциальную угрозу и воплощение зла («нацизм»,
«Гитлерюгенд», «Третий рейх»). Эта риторика используется для того, чтобы
представить значительную часть или целое поколение украинцев как нацистов и
смертельных врагов, делая их законными или необходимыми целями для
уничтожения.
d) Конструирование образа украинцев как экзистенциальной угрозы. В
российском контексте организованная государством подстрекательская
кампания открыто связывает нынешнее вторжение с экзистенциальной войной
Советского Союза с нацистской Германией, усиливая пропагандистское

IV.

V.

воздействие на российскую общественность, побуждая ее совершать или
оправдывать массовые злодеяния. 5 апреля 2022 года Дмитрий Медведев,
нынешний заместитель председателя Совета безопасности Российской
Федерации, написал в своем телеграм-канале: «преобразившуюся ментально в
Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистских
прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой
Украине! ... Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут
решаться не только на полях сражений». За день до широко отмечаемого Дня
Победы, знаменующего победу Советского Союза над нацистской Германией,
президент Путин направил телеграмму поддерживаемым Россией сепаратистам,
в которой заявил, что русские сражаются «за освобождение родной земли от
нацистской скверны», поклявшись, что, «как и в 1945 году, победа будет за
нами». Российская православная церковь публично подтвердила эту
историческую параллель и высоко оценила борьбу России против нацистов.
e) Настраивание российской аудитории на совершение или одобрение
злодеяний. Кремлин отрицает зверства, совершенные его войсками, и
награждает солдат, подозреваемых в массовых убийствах в Украине, поощряя
солдат к совершению новых зверств, а российскую общественность — к их
попустительству. Кремлин имеет возможность напрямую подстрекать
общественность, направляя и усиливая свою пропаганду через контролируемый
медийный ландшафт и жесткую цензуру вокруг темы войны. Все
распространители подстрекательской пропаганды — очень влиятельные
политические, религиозные деятели и государственные СМИ, включая
президента Путина. Имеется все больше доказательств того, что российские
солдаты приняли государственную пропагандистскую кампанию и действуют в
соответствии с нее, повторяя ее содержание при совершении злодеяний.
Заявления солдат, о которых сообщалось, включают: угрозы изнасиловать
каждую нацистскую шлюху», «охотиться за нацистами», «мы освободим вас от
нацистов», «мы пришли очистить вас от грязи» (слова, произнесенные после
публичной казни) и другие.
Намерение геноцида. Отличительной чертой геноцида как преступления является
«намерение уничтожить, полностью или частично, [защищаемую группу] как таковую».
Это намерение может быть вменено в вину государству на основании доказательств
наличия общего плана геноцида (вытекающего из официальных заявлений, документов
или политики) или может быть установлено на основании систематического совершения
злодеяний в отношении защищаемой группы. Пять актов геноцида — убийство членов
такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или умственного
расстройства членам такой группы; преднамеренное создание для какой-либо группы
таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое
уничтожение ее; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой
группы; насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую —
также могут указывать на намерение геноцида, если рассматривать их в совокупности.
a) План геноцида. «Общий план» по частичному уничтожению украинской
национальной группы может быть продемонстрирован подстрекательством к
геноциду, побуждающим к нынешнему вторжению, или поразительными
образцами или методами зверств, свидетельствующими о военной политике.
Геноцидная модель уничтожения украинцев.

a) Массовые убийства. Российские силы собирали украинских гражданских лиц
для массовых казней по всей оккупированной территории, при этом методы
убийства были одинаковыми: связывание рук, пытки и выстрелы в голову с
близкого расстояния. Хорошо задокументированная резня в Буче может
свидетельствовать о последовательной тактике, применяемой российскими
силами на оккупированных территориях, которые в настоящее время
недоступны. Число массовых захоронений на контролируемых Россией
территориях быстро увеличивается, что подтверждают результаты
расследований и спутниковые снимки, хотя полный масштаб убийств не будет
известен до тех пор, пока не будет обеспечен доступ к местам, контролируемым
российскими силами.
b) Преднамеренные нападения на убежища, пути эвакуации и гуманитарные
коридоры. Российские силы систематически атакуют убежища и маршруты
эвакуации с точностью, указывающей на военную политику, убивая и заключая
в ловушку гражданских лиц в осажденных или конфликтных районах.
c) Неизбирательные бомбардировки жилых районов. Российские силы широко
использовали оружие неизбирательного действия с широкой зоной поражения,
или кассетные боеприпасы, против густонаселенных районов по меньшей мере в
восьми областях Украины.
d) Российские военные блокады: преднамеренное и систематическое создание
условий, угрожающих жизни. Неустанно обстреливая украинцев в осажденных
районах изнутри и извне, российские войска одновременно и преднамеренно
создавали таких жизненных условий, которые рассчитаны на их физическое
уничтожение.
i.
Разрушение жизненно важных объектов инфраструктуры.
Российские войска следуют одинаковой жестокой схеме осады
украинских городов, нанося удары сначала по источникам воды,
электроэнергии и связи, а затем по медицинским учреждениям,
зерновым складам и центрам распределения помощи, демонстрируя
военную стратегию и политику преднамеренного создания фатальных
условий для украинских жителей. Эти скоординированные действия
российских военных по лишению украинских жителей предметов
первой необходимости и созданию для них таких губительных условий
свидетельствуют о том, что осада рассчитана на их физическое
уничтожение. По состоянию на 15 апреля 1,4 миллиона человек в
затронутой конфликтом восточной Украине не имеют доступа к
безопасной воде, а еще 4,6 миллиона человек не имеют достаточного
доступа к воде.
ii.
Нападения на систему здравоохранения. По состоянию на 25 мая
Всемирная организация здравоохранения задокументировала 248
нападений на систему здравоохранения Украины. Последовательные и
преднамеренные нападения российских войск на родильные дома
особенно свидетельствуют о геноцидных намерениях, поскольку
представляют собой четыре из пяти геноцидных актов: убийство или
причинение серьезных повреждений, усугубление общих и без того
опасных для жизни условий и лишение украинских женщин
возможности безопасно рожать детей.

Уничтожение и захват предметов первой необходимости,
гуманитарной помощи и зерна. Российские войска уничтожили и
захватили огромные запасы зерна, включая экспроприацию сотен тысяч
тонн в Россию, и неоднократно блокировали или захватывали
гуманитарную помощь или работников, пытающихся эвакуировать
гражданское население, используя голод как оружие войны.
iv.
Другие объекты с опасными для жизни условиями. Российские силы
удерживали украинцев на других объектах, где они были лишены
предметов первой необходимости, что иногда приводило к более скорой
смерти от удушья или голода.
e) Изнасилования и сексуальное насилие. Сообщения о сексуальном насилии и
изнасилованиях на оккупированных Россией территориях свидетельствуют о
широко распространенной и систематической картине, включая групповые
изнасилования, изнасилования в домах или приютах, изнасилования родителей
на глазах у детей и наоборот, а также сексуальное рабство. Изнасилования и
сексуальное насилие могут представлять собой многочисленные акты геноцида,
включая меры по предотвращению деторождения, и наносить тщательно
задокументированные долгосрочные физические и биологические разрушения.
Истинные масштабы сексуального насилия в ходе этой войны станут известны
только со временем, хотя, скорее всего, никогда не станут известны полностью.
f) Насильственное перемещение украинцев. Россия сообщила о перемещении
более одного миллиона человек из Украины в Россию с начала вторжения,
включая более 180 000 детей. Беженцы и официальные лица сообщают, что их
перемещение осуществлялось силой или с угрозой применения силы. По словам
украинских чиновников, российское законодательство реформируется, чтобы
ускорить усыновление детей из Донбасса, а украинских детей, насильно
отправленных в Россию, заставляют посещать занятия по русскому языку.
Насильственная передача украинских детей в Россию является актом геноцида в
соответствии со Статьей II Конвенции ООН о геноциде.
Намерение частично уничтожить украинскую национальную группу. Намерение
уничтожить группу «частично» определяется не только количеством украинских жертв,
которое значительно преуменьшено. Масштабы зверств, направленных против
украинцев, должны оцениваться относительно зоны деятельности или контроля России.
При отступлении с оккупированных территорий российские войска оставили после себя
следы концентрированного физического уничтожения, включая массовые казни с
близкого расстояния, пытки, разрушение важнейших объектов инфраструктуры,
изнасилования и сексуальное насилие. Избирательное преследование украинских
лидеров или активистов, их последующее исчезновение или убийство являются
дополнительным доказательством намерения частично уничтожить украинскую
национальную группу, поскольку эти фигуры олицетворяют группу или имеют важное
значение для ее выживания.
Обязанность по предупреждению преступления геноцида. Государства несут
юридическое обязательство предотвращать геноцид за пределами своих границ, как
только им становится известно о серьезном риске геноцида - именно этот порог четко
установлен в настоящем отчете, и теперь государства не могут отрицать свою
осведомленность. Конвенция ООН о геноциде налагает на государства минимальное
правовое обязательство принимать разумные меры для содействия в предупреждении
iii.
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преступления геноцида и защите уязвимого украинского гражданского населения от
непосредственного риска геноцида.

