
 

Коммюнике Европейской гражданской ассамблеи. 

Вторжение России в Украину 

Европейская гражданская ассамблея (AEC HCA-France) вместе со всеми своими 

партнерами в украинском гражданском обществе самым решительным образом 

осуждает вторжение в Украину российской армии 24 февраля 2022 года по приказу 

Владимира Путина. 

Это «преступление агрессии», определяемое статутом Международного уголовного 

суда (статья 8-бис), и нарушение Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 

1945 года. С начала наступления армия вторжения уже была виновна  в многочисленных 

военных преступлениях. Правящая диктатура в Беларуси активно способствовала этой 

операции. 

Это нападение сопровождается галлюцинаторной и параноидальной военной речью 

президента Российской Федерации, утверждающей, что он вмешается, чтобы 

«отреагировать на угрозу с Запада», чтобы предупредить о так называемом «геноциде 

русскоязычного населения Украины» и с явной целью уничтожить украинское 

государство и его лидеров, квалифицированных как «нацисты» или даже «наркоманы». 

Эта агрессия уже привела к сотням погибших и тысячам раненых в результате 

многочисленных бомбардировок. Она вынуждает миллионы людей бежать, и более 

миллиона уже покинули страну, чтобы найти убежище в соседних государствах. 

С момента своего создания в 1990 году Европейская гражданская ассамблея 

сотрудничает с гражданскими движениями в Европе и, в частности, в Украине и России. 

После аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 

году AEC поддерживает украинское гражданское общество. Она является членом 

европейской платформы CivilM+, где, наряду с украинскими и российскими 

ассоциациями, находятся организации из Германии, Франции, Нидерландов, Польши и 

др. Поддерживает тесные связи с правозащитными НПО в Украине и России:  

гуманитарными, социальными, культурными. 



Сопротивление украинского народа и его законных национальных и местных органов 

власти перед лицом этой агрессии должно быть решительно поддержано. AEC 

поддерживает украинское гражданское общество, в частности, его партнерские 

ассоциации и всех наших друзей. 

Поддержка антивоенного движения в России также необходима. Это выражается в 

различных формах, несмотря на полицейские и судебные репрессии, блокировку СМИ 

и государственную пропаганду. Распространение информации среди населения России 

является решающим фактором в прекращении агрессии. 

Крайне важно добиться прекращения огня и вывода всех российских и белорусских 

вооруженных сил с территории Украины в пределах ее международно признанных 

границ, что является обязательным условием для любых переговоров. Тогда придется 

строить прочный мир, основанный на реальных механизмах коллективной безопасности 

в Европе, с учетом интересов и опасений всех государств, всех народов, что не было 

сделано, несмотря на надежды и обещания начала  1990-х годов  после окончания 

раздела континента на два блока. 

Не менее важно усилить санкции против экономических и финансовых интересов 

российских лидеров и близких к власти кругов и потребовать вывода французских 

инвестиций из России. 

Но что наиболее важно  сегодня, так это поддержка украинского народа, русских 

сторонников мира и, конечно же, организация приема беженцев в наилучших условиях, 

а также  помощи людям, перемещенным в результате этого конфликта. По этому поводу 

AEC вместе со многими объединениями, поддерживающими мигрантов и беженцев, 

протестует против дискриминации, наблюдаемой на границах в отношении лиц, не 

входящих в Евросоюз, проживающих в Украине, и против недостойных выступлений 

отдельных политических деятелей или СМИ, в том числе во Франции, которые, 

совершенно  пренебрегая Женевскими конвенциями, проводят одиозную «сортировку» 

между «хорошими беженцами» украинцами и «плохими мигрантами», что находится в 

абсолютном противоречии с принципами, которые эти люди и институты должны 

отстаивать . 

Вместе со многими гражданскими и правозащитными организациями во Франции 

Европейская гражданская ассамблея сегодня полностью привержена инициативам 

солидарности и призывает, в частности, присоединиться к демонстрациям, 

организованным в Париже и во многих других городах. 

 

 


