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Срочное заявление Межведомственного координационного
штаба Российской Федерации по гуманитарному
реагированию на Украине

Российская Федерация проводит целенаправленную и скоординированную работу по
эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов Украины. С этой
целью осуществляем непрерывное взаимодействие с Организацией Объединенных Наций,
ОБСЕ, Международным Комитетом Красного Креста и другими международными
организациями.

Россия не оставляет без внимания любые позитивные гуманитарные инициативы,
поступающие от иностранных государств и от международных организаций.

Так, в соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к Президенту Российской
Федерации В.В.Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан
иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков
националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя.

Для проведения гуманитарной операции Вооруженные Силы Российской Федерации с
00:00 (мск) 3 апреля 2022 г. открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и
гарантируют неукоснительное соблюдение «режима тишины» на маршруте движения. Из
Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному
маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому
режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям. При этом
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Российская Федерация готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в
порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права.

Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских
властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению
«режима тишины» в период проведения эвакуации, а также исключения угрозы обстрела
судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода.

С этой целью обращаемся ко всем международным организациям, в том числе
Международному Комитету Красного Креста, Управлению Верховного комиссара ООН по
делам беженцев обязать киевские власти до 03:00 (мск) 3 апреля 2022 г. письменно
уведомить о готовности к проведению эвакуации Межведомственный координационный
штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, турецкую
сторону, Международный Комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны
Российской Федерации

Метки:
Специальная военная операция

1 2 3 4 5 Оцените информацию на данной странице

 

   

Новости  Руководство  Структура  Карьера  Образование  Наука  Документы  Энциклопедия  Мультимедиа  Сообщение об ошибке на сайте

© Все материалы интернет-портала Минобороны России доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12415845@egNews&_print=true
https://function.mil.ru/for_media/contacts/more.htm?id=9581@egOrganization
https://function.mil.ru/news_page/country.htm?id=11123@egClassification&ra=egNews
http://top.mail.ru/jump?from=2219535
http://redstar.ru/
https://www.vmeda.org/
http://tvzvezda.ru/
http://www.cska.ru/
http://top100.rambler.ru/navi/2681764/
https://function.mil.ru/news_page.htm
http://structure.mil.ru/management.htm
http://structure.mil.ru/structure.htm
http://recrut.mil.ru/career.htm
http://ens.mil.ru/education.htm
http://ens.mil.ru/science.htm
http://doc.mil.ru/documents.htm
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia.htm
http://multimedia.mil.ru/multimedia.htm
http://letters.mil.ru/letters/error_report.htm
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

