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Заявление в знак солидарности с Украиной

Демократия без границ осуждает агрессивную войну, которую российский режим и его
пособники развязали и ведут против Украины. Мы заявляем о своей солидарности с
украинским народом и его правительством, которые столкнулись с этим незаконным
вторжением. Мы солидарны со всеми людьми, выступающими за мир, демократию и
свободу, со всеми теми, кто подвергается насилию со стороны российского режима и
его сил: будь то в Украине, Грузии или самой России.
Эта агрессивная война, которая является вопиющим нарушением Устава ООН,
направлена не только против народа Украины и фундаментальных принципов
справедливого международного порядка - она направлена против принципов
демократии, свободы и прав человека, которые начали процветать в Украине.
Полномасштабное вторжение России в Украину усиливает скрытую и открытую
глобальную войну автократических режимов против демократии, и сегодня
демократические силы обязаны дать ей решительный отпор.
Мы призываем правительства всех стран содействовать изоляции на международном
уровне, как российского режима, так и его пособников, оказать Украине помощь в
осуществлении ее права на самооборону и принять самые решительные меры для
оказания финансового, экономического и политического давления на агрессоров с
целью немедленного прекращения военных действий.
Мы приветствуем уже принятые меры, такие как поставка оружия, закрытие
воздушного пространства для российских авианосцев или отключение России от
платежной системы SWIFT.
Мы считаем злоупотреблением российское вето против резолюции Совета
Безопасности, так как налицо явный конфликт интересов. Мы призываем государствачлены ООН запросить юридическое заключение Международного суда о том,
насколько использование права вето в таких критических обстоятельствах совместимо
с духом и целями Устава ООН.
Мы приветствуем тот факт, что Совет Безопасности ссылается на субсидиарную
ответственность Генеральной Ассамблеи в соответствии с принципом "Единство во имя
мира". Согласно нашей юридической интерпретации Устава ООН, путем принятия
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резолюции большинством в две трети голосов Генеральная Ассамблея может
преодолеть вето, наложенное на Совет Безопасности.
Мы призываем Генеральную Ассамблею, созванную по принципу "Единство во имя
мира", установить факт агрессивной войны и санкционировать решительные ответные
меры всего международного сообщества.
Российское правительство под руководством Владимира Путина вместе с олигархами
является исключительным примером клептократического управления. Санкции
должны быть применены ко всем членам этой сети политической и экономической
власти в России, которые поддерживают нападение на Украину.
Ответственные за эту агрессивную войну, в частности Владимир Путин, должны понести
индивидуальную уголовную ответственность. Мы подчеркиваем, что Международный
уголовный суд обладает юрисдикцией в отношении преследования военных
преступлений, преступлений против человечности и геноцида на территории Украины
с 2014 года, и призываем прокурора собрать доказательства и начать расследование,
если есть основания полагать, что такие преступления совершаются.
Мы призываем все страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к
Международному уголовному суду и признать его юрисдикцию. Именно сейчас они
должны продемонстрировать свою приверженность международному правосудию.
Мы сожалеем, что юрисдикция суда в отношении агрессивной войны была реализована
очень ограниченным образом, и призываем все государства-члены пересмотреть этот
механизм.
Мы считаем, что необходима серьезная реформа ООН, которая позволит всемирной
организации действительно поддерживать международный мир и безопасность, а
также решать глобальные проблемы, такие как изменение климата или пандемии.
Мы твердо уверены в необходимости пересмотра Устава ООН, включая полную отмену
права вето, и считаем, что первые важные изменения могут быть сделаны уже сейчас.
Мы призываем Генеральную Ассамблею ООН учредить Парламентскую Ассамблею,
используя статью 22 Устава ООН. Эта Парламентская Ассамблея ООН поможет укрепить
демократический характер ООН и привлечь избранных представителей, гражданское
общество и граждан к обсуждению и принятию решений в ООН официальным путем.
Эта новая ассамблея может стать двигателем дальнейших реформ.
Мы осуждаем агрессивную войну, военные преступления, преступления против
человечности, геноцид и нарушения основных прав человека во всех случаях,
независимо от того, кем и где они совершаются. Все виновные должны быть
привлечены к ответственности и предстать перед судом.

