
Требование единой и скоординированной международной реакции на нападение Россией на Украину. 
 

Глобальный альянс гражданского общества CIVICUS солидарен с народом Украины и призывает к быстрой, 
единой и целенаправленной реакции на действия России. 

 
Россия вторглась на Украину ранним утром 24 февраля, напав на несколько городов, включая столицу Киев, 
Харьков, Одессу и другие. 

 
Вторжение представляет собой серьезное нарушение международных законов и прав человека, а также 
угрожает подорвать международный порядок. 

 
Международное сообщество должно самым решительным образом осудить российскую агрессию и 
настаивать на соблюдении международных норм. 

 
Необходим скоординированный и быстрый международный ответ. 

 
Международное сообщество обязано быстро отреагировать на неоправданные атаки на Украину. Мы 
призываем к адресными санкциями в отношении президента Путина и его ближайших соратников. 

 
Международному сообществу необходимо сплотиться и самым решительным образом осудить российскую 
агрессию на том основании, что нарушение Путиным международных норм ставит под угрозу все страны. 
Перед лицом этих неспровоцированных атак государства должны прекратить всю торговую деятельность, 
приносящую пользу российской военной инфраструктуре и соратникам президента Путина. 

 
В частности, европейские государства, в том числе 27 членов Европейского Союза и другие, включая 
Великобританию, должны действовать единым и согласованным образом и демонстрировать солидарность с 
народом Украины. 

 
Страны Европейского Союза также обязаны принять и уважать права беженцев, которые могут быть 
вынуждены покинуть Украину в ближайшие дни и месяцы. Они должны реагировать с сочувствием и 
состраданием. 

 
«Атака на Украину совершенно неспровоцирована. Она представляет собой агрессивное международное 
преступление и является грубым нарушением территориальной целостности независимой страны. 
Международному сообществу сейчас предстоит серьезное испытание. Им нужно сплотиться в поддержку 
украинского народа, столкнувшегося с вторжением враждебных российских вооруженных сил, 
контролируемых президентом Путиным. 
Жизненно важно, чтобы гражданское общество с самого начала участвовало в урегулировании конфликтов, 
гуманитарных и миростроительных усилиях, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и 
быстро положить конец вторжению». Об этом заявила Сьюзен Уайлдинг, глава Женевского офиса CIVICUS. 

 
Пренебрежительное отношение Путина к международному праву и Организации Объединенных Наций. 

 
Акты бессмысленной агрессии против Украины демонстрируют неуважение России к дипломатии и ее 
полное пренебрежение международным правом. 

 
Нападение на Украину было организовано Россией именно в то время, когда Совет Безопасности проводил 
своё экстренное заседание. По иронии председателем заседания, в порядке очереди, на тот момент 
являлась именно Россия. 
Это совпадение демонстрирует очевидный факт: Россию не сильно волнуют организации, укрепляющие мир. 

 
Несмотря на несколько встреч множественных глав государств и правительств с президентом Путиным и 
призывы к снятию растущей напряженности, Россия осуществила вторжение. Статус России, как постоянного 
члена Совета Безопасности ООН, означает, что Совет Безопасности мало что может сделать в ответ на 
российскую агрессию. 
Такое вопиюще положение дел демонстрирует необходимость реформ в Совете Безопасности. 



Стремление России иметь полный контроль над соседствующими странами. 
 

Нападениям на Украину предшествовало несколько провокационных действий, в том числе признание 
Россией двух отколовшихся от Украины территорий - Донецкой и Луганской, и размещение российских 
войск в этих   зонах. 
Эти действия свидетельствуют о том, что Путин рассчитывает сохранить вокруг границ России сферу влияния в 
стиле времен холодной войны. 
Он решительно поддержал мошеннически избранного диктатора в Беларуси, а в ответ беларусские войска 
вошли на Украину. 
В январе российские войска были развернуты для подавления протестного движения за политические и 

экономические перемены в Казахстане. 
 
Защиту правозащитникам, журналистам и гражданскому населению. 

 
Защита правозащитников, журналистов и активистов должна быть приоритетом в соответствии с 
международным правом. Во время предыдущего вторжения России в Украину в 2014 году многие 
журналисты были убиты или взяты в заложники при исполнении служебных обязанностей. 
У правозащитников и журналистов есть обязанность освещать и документировать ситуации нарушения прав 
человека. Эта роль имеет решающее значение для международного сообщества, так как позволяет 
привлекать виновных к ответственности. 

 
В письме Комиссару ООН по правам человека за несколько дней до российского вторжения Соединенные 
Штаты выразили серьезную озабоченность по поводу имеющейся у них информации о том, что Россия 
составила списки людей, включая журналистов, активистов и групп меньшинств, которых они планируют 
убить или отправить в лагеря. 

 
Все стороны в конфликте обязаны защищать правозащитников, журналистов и гражданское население и 

гарантировать свободный поток гуманитарной помощи туда, где это необходимо. 
 

CIVICUS Monitor, онлайн-платформа, отслеживающая угрозы гражданскому обществу по всему миру, относит 
гражданское пространство в России к категории репрессированного. 
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