Открытое обращение друзей свободной России и представителей чешского
гражданского общества по поводу принимаемых Западом санкций по отношению
к России в связи с нарушением ею международного права и незаконным
вторжением на территорию Украины.
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"Со вчерашнего утра вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по
некоторым участкам украинской территории, в основном с востока, но также и с севера
со стороны Беларуси. Белорусский диктатор Александр Лукашенко оказывает
российскому режиму всестороннее содействие и должен быть привлечен за это к
ответственности. Кроме того, российская армия наступает на Украину с юга через
Крым, проводит операции в Черном море.
Предлогом для нападения Кремлю служит необоснованный и во многом абсурдный
тезис о «защите русского и русскоязычного населения», озвученный президентом
Владимиром Путиным. Следует отметить, что видео, на котором Владимир Путин
впервые заявляет о начале вторжения, было снято заранее – очевидно, российское
руководство было готово к началу войны уже какое-то время.
Показательно, что начало полномасштабной войны против Украины осуждают многие
россияне, отмечая, что никто даже не спросил, хотят ли они этого. Напротив, решение о
начале вторжения было принято в очень узком кругу соратников Владимира Путина.
Именно они несут за это полную ответственность и будут расплачиваться за свои
действия.
По всей России в настоящее время проходят мирные протесты, которые жестко
подавляются режимом.Тем не менее свободная и демократическая часть российского
общества не закрывает глаза на войну и ясно дает понять, что она не хочет агрессии
против украинского народа. Это подтверждает и адресованное президенту Путину
открытое письмо, которое подписали более двух тысяч представителей российской
интеллигенции – они призывают прекратить эскалацию конфликта и остановить
насилие.
Где остановятся российские войска и чего они на самом деле хотят добиться в Украине
в краткосрочной перспективе, сейчас неясно. В долгосрочной перспективе речь идет о
«нейтрализации» Украины, то есть о выгодных для Кремля прекращении
сотрудничества с Западом и отказе от евроатлантических устремлений.
Решающее значение сейчас имеет реакция Запада, который должен быстро ввести
адекватные строгие меры и решительно отреагировать на российское вторжение в
Украину. Ключевые санкции и меры по поддержке Украины состоят из десяти шагов.
Поэтому мы, нижеподписавшиеся, призываем представителей западного сообщества, в
частности Европейский Союз и НАТО, рассмотреть и выполнить следующие шаги:
1) Отключение России от платежной западной платформы SWIFT - также можно
рассмотреть возможность блокировки других платформ, в том числе Visa и Mastercard

(впрочем, этот шаг затронул бы и граждан России); в целом следует придерживаться
американского подхода в этой сфере,
2) Жесткие финансовые санкции против Кремля, российских банков и энергетических
компаний, включая рассмотрение вопроса о включении в санкционные списки всех
крупнейших российских банковских домов (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и т.д.), а также
Центрального банка России,
3) Международная изоляция Российской Федерации - координация в рамках Совета
Европы и его Парламентской Ассамблеи, ОБСЕ, но также и ООН, где также должна
проходить Генеральная Ассамблея (не только Совет Безопасности ООН),
4) Ввод санкций с упором на российских олигархов и близкое окружение Владимира
Путина вместе с членами их семей, а также на российских чиновников с активами и
средствами на Западе - арест активов, замораживание счетов, а также запрет на
передвижение в пределах ЕС (в координации с США)
5) Военная, финансовая и гуманитарная поддержка Украины - предоставление
дальнейшей макрофинансовой помощи, систем вооружения, включая стрелковое
оружие и боеприпасы для партизанской войны, а также крупномасштабная программа
поддержки здравоохранения (MEDEVAC),
6) Повышение обороноспособности западных стран, включая передислокацию
дополнительных войск в регион Центральной и Восточной Европы (в рамках так
называемого передового присутствия НАТО), который также страдает от этой агрессии
и отсутствия безопасности,
7) Дальнейшие ограничения поставок российской нефти и газа из России и содействие
диверсификации от российских ресурсов к другим партнерам (США, Катар,
Азербайджан и т.д.), а также долгосрочное снижение зависимости от этого вида сырья,
8 ) Ослабление визового режима с соседними странами (Польша, Словакия, Венгрия и
страны Балтии) для обеспечения гуманитарной защиты и помощи уязвимому
гражданскому населению в Украине,
9) Укрепление европейской устойчивости к киберугрозам и дезинформациям, для
борьбы с которыми ЕС должен выделить дополнительные средства,
10) И последнее - Европейский союз и Запад не должны отказываться от своих
принципов и не должны предавать евроатлантические устремления Украины, чего
очень хочется России. Украина, как и любое демократическое государство, должна
иметь возможность самой выбирать свой путь на международной арене, и Россия
обязана уважать этот выбор.
Свою роль в этой борьбе должна сыграть и Чешская Республика. Мы должны
настаивать на жестких санкциях и уделить поддержке Украины достаточное количество
сил и ресурсов. Кроме того, мы должны усилить защиту нашей собственной также
должна сыграть в этом свою роль, которая должна настаивать на жестких санкциях и

тратить адекватные ресурсы и возможности для поддержки Украины. Кроме того, она
должна усилить защиту своей собственной критической информационной
инфраструктуры, которую Россия также может попытаться атаковать.
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