
Европейская Сеть 

Солидарность с Украиной. Антивоенная платформа 

Общий консенсус 

Мы,  

сообщество гражданских движений, профсоюзов, организаций и партий с 

восточной и западной Европы,   

являемся противниками войны и какого-либо проявления неоколониализма в 

мире,  

желаем выстроить сеть с подчинением «снизу вверх», которая будет полностью 

независима от какого-либо правительства  

ДЛЯ 

1. Защиты независимой и демократической Украины! 

2. Немедленного вывода российских войск со всей территории Украины. 

Пресечения угрозы ядерного удара, в условиях нахождения российского ядерного 

арсенала в повышенной боевой готовности и бомбардировок украинских атомных 

электростанций! 

3. Поддержки (вооружённого и невооружённого) противостояния украинского народа в 

своём этнокультурном разнообразии, направленного на защиту своего права на 

самоопределение 

4. Списания внешнего долга Украины!  

5. Приюта всех беженцев из Украины и других стран без какой-либо дискриминации!  

6. Поддержки антивоенного и демократического движения в России и гарантий статуса 

политического беженца для оппонентов Путина и российских солдат, которые сложат 

оружие (дезертируют)! 

7. Конфискация активов членов правительства, высшего российского руководства и 

олигархов России в Европе и по всему миру; а также наложения на них финансовых и 

экономических санкций – таким образом защищая беззащитных людей от действий, 

которые могут быть предприняты с использованием таких активов. 

Кроме этого, мы также продолжаем вести борьбу вместе с организациями 

единомышленниками из Украины и России по следующим направлениям: 

8. За глобальное ядерное разоружение. Против военной эскалации и милитаризации 

сознания людей. 

9. За демонтаж военных блоков  

10. За то, чтобы никакая помощь Украине не приобрела признаков и не квалифицировалась 

как режим жесткой экономики по стандартам МВФ и Евросоюза 

11. Против продуктивизма, милитаризма и империалистической конкуренции за власть и 

прибыли, которые уничтожают нашу окружающую среду, а также наши гражданские и 

демократические права. 

После окончания первой мировой войны был организован комитет МОТ по вопросам 

свободы обществ, основным лозунгом которого стало следующее выражение: 

«Долгосрочный мир во всем мире может удерживаться только на основах 

социальной справедливости». Сегодня, мы имеем дело ещё и с экологическим 

правосудием и верховенством права: мы сражаемся за мир и равенство, 

демократические свободы, социальную и климатическую справедливость, которые 

можно достичь путём сотрудничества и солидарности между народами. 

Контакт: info@ukraine-solidarity.eu   -   www.ukraine-solidarity.eu   
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