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РЕЗОЛЮЦИЯ

о военной агрессии России против Украины и срочной необходимости мирного 
разрешения конфликта

Парламентская ассамблея «Евронест»,

– принимая во внимание все недавние резолюции Европейского парламента о ситуации 
в Украине,

– принимая во внимание Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский 
меморандум от 19 сентября 2014 года и Комплекс мер по выполнению Минских 
соглашений от 12 февраля 2015 года,

– принимая во внимание резолюцию Совета Безопасности ООН 2202 (2015) от 17 
февраля 2015 года,

A. поскольку сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и странами «Восточного 
партнерства» (ВП) основано на ценностях соблюдения территориальной целостности 
государств, человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, 
верховенства права и соблюдения прав человека и основных свобод,

B. поскольку незаконная аннексия Крыма – это первый в Европе случай силового 
включения части одного государства в состав другого со времен Второй мировой 
войны, в нарушение международного права, в том числе Устава ООН, Хельсинкского 
Заключительного акта и Будапештского меморандума 1994 года,

C. поскольку Российской Федерации следует через международные судебные инстанции 
компенсировать материальный ущерб, который был нанесен Украине, её гражданам и 
юридическим лицам вследствие Российской агрессии и оккупации Крымского 
полуострова, а также актов агрессии в Восточной Украине; 

D. поскольку в ходе вооруженного конфликта в Восточной Украине погибли тысячи 
военных и гражданских лиц, в том числе 298 невинных пассажиров рейса MH17, еще 
больше людей были ранены, а сотни тысяч покинули свои дома;

1. подтверждает, что ЕС и страны ВП вместе заинтересованы в продвижении и 
установлении мира и безопасности в Украине, страдающей от военной агрессии 
Российской Федерации;

2. подчеркивает, что аннексия Крыма Россией и военная агрессия против Украины 
нарушает основополагающие принципы междунароного права; всецело поддерживает 
суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах её границ, 
признанных на международном уровне;

3. поддерживает соглашение, достигнутое в Минске 12 февраля 2015 года при 
содействии Канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Президента Франции Франсуа 
Олланда, и подписание трехсторонней контактной группой комплекса мер по 
выполнению Минских соглашений; приветствует тот факт, что Совет Безопасности 
ООН в целом одобрил соглашение;
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4. призывает все стороны действовать ответственно и добросовестно выполнять весь 
комплекс мер, так как это представляет собой путь к мирному разрешению 
конфликта; выражает глубокую озабоченность в связи с сообщениями о 
многочисленных нарушениях режима прекращения огня и осуждает наступление 
поддерживаемых Россией сепаратистов и захват ими Дебальцево, что является 
очевидным нарушением соглашения о прекращении огня, а также все акты 
терроризма; призывает Российскую Федерацию обеспечить выполнение всех пунктов 
минских соглашений; напоминает об обязательствах и особой ответственности 
России в этом отношении;

5. призывает дальше осуществлять отвод тяжелого вооружения и призывает 
подписантов Минского комплекса мер предоставить специальной мониторинговой 
миссии (СММ) ОБСЕ основные данные, включая количество, пути отвода и места 
сосредоточения вооружения;

6. подчеркивает, что, согласно минским соглашениям, Украине необходимо 
восстановить контроль над границами страны; повторяет, что наблюдателям ОБСЕ и 
беспилотным летательным аппаратам должен безотлагательно быть предоставлен 
полный доступ к зонам действий, чтобы они могли выполнять свои функции по 
мониторингу и контролю, в том числе на всей территории Донецкой и Луганской 
областей и вдоль государственной границы с Россией; 

7. призывает ЕС и страны ВП и в дальнейшем предоставлять СММ квалифицированный 
персонал, оборудование и участвовать в финансировании; приветствует решение 
удвоить число наблюдателей СММ; подчеркивает, что сепаратисты неоднократно 
нарушали и не соблюдали минские соглашения, что привело к дальнейшей эскалации 
напряжённости и возобновлению боевых действий; 

8. полагает, что ЕС и странам ВП следует рассмотреть способы поддержки 
правительства Украины с тем, чтобы увеличить ее обороноспособность и укрепить 
защиту границ Украины;

9. призывает Россию вывести свои войска и вооружения из оккупированных 
территорий, прекратить отправлять, снабжать и финансировать наёмных солдат, а 
также поддерживать, обучать и вооружать незаконные формирования; 

10. принимает к сведению предложение Украины от 19 февраля 2015 года, в котором 
содержится призыв Совету ЕС рассмотреть возможность отправления в Украину 
миссии ОПБО ЕС, которая стала бы эффективным инструментом, гарантирующим 
выполнение всех пунктов минских соглашений в надлежащем порядке, с целью 
обеспечения территориальной целостности, суверенитета и ненарушимости границ 
Украины;

11. призывает принять меры по укреплению доверия для поддержания усилий по 
установлению мира и примирению; подчеркивает важность инклюзивного 
политического диалога, децентралицации и других изменений в конституции, 
которые уже были предложены в мирном плане Порошенко; подчеркивает 
необходимость избегать пропаганды, разжигания ненависти и враждебной риторики, 
в том числе со стороны России, из-за которых конфликт может еще больше 
усугубиться; подчеркивает, что в инклюзивный диалог следует привлекать 
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организации гражданского общества и граждан, представляющих все регионы и 
меньшинства; 

12. призывает российские власти немедленно освободить депутата Верховной Рады 
Украины и делегата Парламентской ассамблеи Совета Европы Надежду Савченко и 
других граждан Украины, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах; 

13. выражает глубокую озабоченность по поводу гуманитарной обстановки в Донбассе и 
подчеркивает необходимость дальнейшей финансовой и гуманитарной помощи; 
обращает внимание на то, что растет число перемещенных внутри страны лиц, 
беженцев в соседние страны и детей, пострадавших в ходе конфликта;

14. призывает к продолжению и укреплению дипломатического диалога и оказания 
давления с целью стабильного урегулирования конфликта; подчеркивает, что 
международному сообществу стоит надлежащим образом реагировать на любое 
вопиющее нарушение режима прекращения огня и на действия, которые наносят 
ущерб усилиям по достижению всеобъемлющего урегулирования; подчеркивает, что 
сохранение, усиление или отмена ограничительных мер ЕС будет зависеть от 
отношения самой России и от выполнения минских соглашений; подчеркивает, что не 
может быть военного решения этого и других конфликтов в соседних с нами 
государствах; рекомендует применять подобные модели мирной реинтеграции 
оккупированных территорий в правовой и коституционный порядок при помощи 
международного сообщества;

15. призывает власти Украины добиться ощутимого прогресса в выполнении 
Соглашения об ассоциации и провести, хотя и с большим опозданием, амбициозные 
реформы с наибольшей решимостью несмотря на военные действия; подчеркивает 
необходимость укрепления верховенства права, искоренения коррупции и 
продвижения ключевых конституционных, социальных и экономических реформ, а 
также реформы судебной системы;

16. решительно осуждает растущее число терактов в городах Украины, включая 
последний теракт в Харькове, совершенный 22 февраля во время мирного памятного 
шествия в первую годовщину дня, когда от пуль погибли гражданские лица на 
Евромайдане;

17. поддерживает международное и независимое расследование обстоятельств 
трагического крушения самолета Малайзийских авиалиний (рейс MH17) и призывает 
все стороны сотрудничать, гарантировать безопасный и неограниченный доступ к 
месту падения самолета MH17 и обеспечить доступ ко всем другим необходимым 
ресурсам, которые могут помочь при расследовании и привлечении к 
ответственности виновных в этом преступлении; подчеркивает, что виновных в этом 
преступлении амнистия не коснется.
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