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нормам международного

документе подтверждается «значимость» такого

основного

опубликовал
права.

В

принципа

международного права, предусмотренного в Уставе ООН, как запрещение
использования вооруженной силы, кроме как в целях самообороны или по
решению Совета Безопасности ООН.
Хотя в документе Российская Федерация и не обвиняется в нарушении
данного принципа, это подразумевается на общем информационном фоне
таких обвинений,

прежде всего словами

о том, что

подтверждение

приверженности международному праву «уместно в данный момент»
(«appropriate at this moment»).
Но такое подтверждение авторитетная международная организация не
сочла «уместным» в иные моменты –
-когда США жгли напалмом мирные населенные пункты Вьетнама
в период войны с Демократической Республикой Вьетнам в 1960-х годах, хотя
факт использования США вооруженной силы без решения Совета
Безопасности ООН – общеизвестный; как и факты нарушений

США

международного гуманитарного права в этой агрессивной войне;
-когда США организовали вооруженную борьбу на территории
Никарагуа

для

свержения

национального освобождения

правительства

Сандинистского

фронта

в 1980-х годах, что установлено даже в

решении Международного Суда ООН;
-когда вооруженные силы США и их союзников вторглись в Ирак в
2003 г. без решения о том Совета Безопасности ООН.
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Перечень таких вооруженных вторжений США на территории
других государств (Панамы, Гренады и т.д.) можно продолжать.

В те

моменты руководство неправительственной организации - Ассоциации
международного права - почему-то не посчитало «уместным» напомнить о
важности соблюдения

принципов

Устава ООН. Не говоря уже о сбросе

США атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки в августе
1945 г. - после того, как Устав ООН был уже подписан. Последствия этого
страшного международного преступления США также общеизвестны.
Что же касается
правового измерения

«настоящего момента», именно, международноспециальной военной операции Российской

Федерации на территории Донбасса, а также на территории сопредельных
районов Украины,

то

напоминаем, прежде всего, о научно-правовых

исследованиях соучастия США в государственном перевороте в Киеве
в 2014 г., когда усилиями США конституционно избранный президент
Украины был силой заменен на «исполняющего обязанности» президента
Украины, а Вашингтон получил возможность управлять властными
структурами Киева. Речь идет, прежде всего, о следующих научно-правовых
публикациях на русском и английском языках:
-«Московский журнал международного права», №1/2015 г.;
-«Международная жизнь»,№ 3/2019 г.;
…
-Chinese Journal of International Law. No 1/ 2021.
Именно вследствие управляемого из США государственного переворота
в Киеве Украина раскололась, усилилось стравливание людей, говорящих
на русском и на украинском языке, активизировались националистические и
нацистские силы Украины. После coup d’etat в Киеве 2014 г.

в течение

многих лет вооруженные силы Украины, их националистические батальоны
обстреливали Донбасс – территорию, жители которой не признали новую,
неконституционную,

проамериканскую

власть

в

Киеве.

государственного переворота 2014 г. украинские националисты

После

убивали
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русских активистов в Харькове, жгли в Одессе, при попустительстве
новой киевской власти. Такая участь постигла бы и население Крыма, если
бы оно столь

дружно и быстро не проголосовало на референдуме за

воссоединение со своей исторической родиной - Россией.
Многолетние
договоренностей

мирные усилия России на основе Минских
понудить

послепутческую Украину

прекратить

агрессивные действия против русских поселений, против конкретных
граждан России, проживающих на этих территориях не имели результата.
Мирных жителей Донбасса, в т.ч. граждан России, продолжали обстреливать.
Признание Россией народных республик - Донецкой и Луганской – лишь
усилило антироссийские акции Киева.
В таких исключительных обстоятельствах Российская Федерация
вынуждена была пойти на специальную операцию

- военным путем

провести освобождение граждан России, проживающих на этих территориях,
всех

русских и украинцев

от нацистов и националистов Украины.

Осуществляя также демилитаризацию Украины, Российская Федерация не
имеет намерения оккупировать эти территории. Ранее Россия уже признала
Донецкую и Луганскую республики

в качестве суверенных государств, не

квалифицируя их в качестве части российской территории.
Воздерживаться от осуществления такой военной операции было
уже

опасно для национальных

российской

государственности,

ее

интересов России, для будущей
суверенитета

и

безопасности:

дальнейшее управление Вашингтоном властью в Киеве вело к усилению
натравливания украинцев на русских, на Россию; вело к героизации
нацистов и тех украинцев, которые сотрудничали в годы второй мировой
войны с нацистами; вело к размещению все новых вооружений НАТО
на территории Украины; к ее членству в НАТО; могло привести к появлению
в такой антироссийской Украине ядерного оружия.
Практика поглощения НАТО с 1991 г. территорий не только стран –
союзников СССР по Варшавскому договору, но даже и некоторых бывших
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республик СССР (Латвии, Литвы, Эстонии) показывает, что это не
гипотетические опасения.
Безопасность для России, создаваемая системой международных
договоренностей, в т.ч. Хельсинским Заключительным актом 1975 г., уже
разрушена НАТО и ее боевым лидером - США .
В силу этих исключительных обстоятельств,

на основе

положений Устава ООН о самообороне, о защите прав человека,

в

соответствии также с международными договорами Российской Федерации
с Донецкой и Луганской республиками, по просьбе

этих государств и

учитывая обращения российских граждан, проживающих на территории этих
республик, президент России принял решение о специальной военной операции
на территории Украины с целью ее денацификации и демилитаризации.
Суду

будут

преданы только военные преступники из

руководства послепутчевской Украины, а также те командиры «Азова»
и иных националистических подразделений, те другие командиры
вооруженных сил Украины, которые, как будет

судом установлено,

отдавали приказы убивать мирных русских в Донбассе, в Харькове, в
Одессе,

других

городах.

Населению

Украины,

многочисленным

родственникам россиян в Украине – говорящим и на украинском, и на
русском языках – российские военные не причинят вреда.
Выше были приведены примеры вооруженного вторжения США на
территории иностранных государств, в том числе сброс атомных бомб на
японские города, применение напалма против деревень во Вьетнаме,
применение оружия против населения Ирака и военное сопровождение США
казни его президента. Подчеркнем:

в связи с этими установленными

международными преступлениями ни одно из государств мира не ввело
какие-то

односторонние

ограничительные

экономические меры

(«санкции») против США.
А от

экономических «санкций», которые ввели сейчас против

России США и их западные союзники, страдают прежде всего широкие слои
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российского, украинского населения, российский бизнес, его партнеры, в том
числе в западных странах.
Исходим из того, что изложенные международно-правовые доводы
будут услышаны не только в

национальных отделениях

Ассоциации

международного права.
Президиум Российской ассоциации международного права

