Заявление Руководящего комитета ФГО ВП
о вторжении российских вооруженных сил в Украину
Брюссель, 24 февраля 2022 г.
Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства
решительно осуждает военную агрессию Российской Федерации против Украины и ее
народа. Эта спровоцированная многоуровневая атака направлена на уничтожение
страны, которая неустанно работала над достижением демократического будущего.
Вина за разрушения и человеческие страдания, вызванные этой агрессией, лежит
только на одной стране и ее президенте. Мы призываем Российскую Федерацию
прекратить военные действия и немедленно вывести свои войска из Украины.
Восемь лет назад Россия создала непрекращающийся конфликт, оккупировав
Крымский полуостров и часть Восточной Украины, а 22 февраля 2022 года цинично
признала так называемую «независимость» двух сепаратистских областей, так
называемой Донецкой Народной Республики и Луганской народной Республики в
восточных областях Украины. Этим Российская Федерация ясно дала понять, что не
намерена соблюдать нормы и принципы международного права. Президент России
открыто отрицает существование украинской нации и заявляет о своем дальнейшем
намерении демонтировать украинское государство. Вторжение на Украину российских
вооруженных сил является еще одним нарушением территориальной целостности и
суверенитета Украины и, следовательно, Минских соглашений, подписанных Россией.
Только совместное сопротивление всех цивилизованных стран может остановить
распространение этой агрессии в Украине и других стран Восточного партнерства.
Мы призываем Европейский Союз и его государства-члены максимально поддержать
Украину в этом конфликте. Чтобы Европейский Союз и его политика в отношении
стран Восточного партнерства оставались актуальными, его поддержка защиты
Украины должна быть значительно увеличена.
Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за свои действия,
поэтому мы призываем Европейский Союз и его государства-члены немедленно:

• Поддержать Украину в ее оборонных операциях военной помощью, включая
оружие, боеприпасы, технику, разведку и кибербезопасность, а также гуманитарной
и финансовой помощью.

• Исключить

Россию из платежной системы SWIFT, запретив российским
компаниям доступ на международный финансовый рынок и запретив покупку
суверенного долга России на первичном и вторичном рынках.

• Усилить

финансовую и иную поддержку независимых СМИ и гражданского
общества в Украине. Сделайте так, чтобы их голоса были услышаны в ЕС и на
самом высоком уровне дебатов. Реализовать существенные меры, обеспечивающие
безопасность лидеров и активистов организаций гражданского общества в Украине,
которые мужественно заботятся о нуждах пострадавших мирных жителей.

• Расширить персональные санкции в отношении депутатов Думы и российских

олигархов, в том числе членов их семей, и рассмотреть вопрос о конфискации
имущества, принадлежащего этим лицам. Продолжать обеспечивать
замораживание их финансовых и материальных активов в Европе, лишая их
возможности путешествовать, покупать недвижимость или отправлять своих детей
в школы в любую точку ЕС в ближайшем будущем при полной координации с США,
Великобританией и другими союзниками и международными партнеров по единому
фронту.

• Расширить ограничительные меры, такие как запреты на импорт и экспорт в

стратегических секторах, которые являются ключевыми для России и российской
экономики, таких как технологии и цифровой рынок, а также в экономических
областях, имеющих тесные финансовые связи со спецслужбами и военными.
Мониторинг и обеспечение соблюдения этих санкций европейским бизнесом.

Забегая вперед, мы призываем Европейский союз и его государства-члены:

• Согласовать

условный перечень санкций, которые могут быть запущены
немедленно в ответ на дальнейшую эскалацию конфликта. Такие санкции должны
вводиться в действие немедленно, если пересекаются другие красные линии, чтобы
гарантировать, что санкции могут полностью раскрыть свой потенциал в качестве
сигналов и принуждения.

• Координировать

с партнерами и союзниками меры, направленные на
устранение зависимости от российского газа, ускорение диверсификации,
увеличение минимальных требований к хранению газа и повышение
энергоэффективности.

• Прекратить строительство газопровода "Северный поток 2».
• Поддерживать диверсификацию важнейших поставок для

отраслей, где

Россия имеет монополию на такие поставки.

Кроме того, мы призываем Европейский Союз предоставить Украине четкую
европейскую перспективу, а также сформулировать и опубликовать всеобъемлющую
дорожную карту для членства Украины в Европейском Союзе. Четко определенная
европейская интеграция необходима Украине для борьбы с агрессором.
Мы призываем страны Восточного партнерства, а именно Армению, Азербайджан,
Грузию и Молдову, осудить эту российскую агрессию. Мы призываем их не
признавать так называемую независимость оккупированных Россией территорий в
Донецке и Луганске.
Мы сожалеем об использовании Республики Беларусь в качестве плацдарма для
вторжения в Украину и осуждаем режим Александра Лукашенко, причастный к
решению президента России.
Независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее
признанных границ должны быть сохранены. Мы продолжаем оставаться едиными в
полной солидарности с Украиной и ее народом.

