Остановите войну!
За вводом российских войск в сепаратистские регионы Луганск и Донецк и признанием их
Россией в качестве независимых государств во вторник, в четверг утром последовало
вторжение России в дальнейшие части Украины в нарушение международного права по
приказу президента России Владимира Путина. Мы солидарны с народом Украины и всеми
теми, кто пострадает от последствий этой войны.
Мы требуем немедленного прекращения нападений на Украину, вывода российских войск и
возвращения за стол переговоров. Мы призываем всех солдат сложить оружие и отказаться
идти на войну. Мы требуем, чтобы Европейский Союз открыл свои границы для беженцев и
сохранил безвизовый режим для украинцев. Федеральное правительство должно принять и
поддержать дезертиров и отказников от военной службы из Украины и России.
Мы категорически против поставок оружия в зоны кризисов и боевых действий, в том числе в
Украину. Это контрпродуктивно и делает крайне необходимые мирные переговоры
невозможными. Не существует разделения между оборонительным и наступательным
оружием. Любое оружие всегда может быть использовано как для усиления собственной
атаки, так и для контратаки. Увеличение количества оружия не ведет к миру, оно скорее
подливает масла в огонь этого конфликта. Мы решительно отвергаем призывы внутри
Германии к наращиванию военной мощи или участию в военных действиях.
Мы призываем все страны отвергнуть нарушение Россией международного права. Мы
возмущены тем, что отдельные государства одобряют российское вторжение. Мы выступаем
за объявление вне закона и запрет агрессивных войн во всем мире и за правовые последствия
для виновных.
В этой сложной ситуации мы призываем к осторожности, чтобы предотвратить дальнейшую
эскалацию войны. В случае стороннего вмешательства президент России угрожает
последствиями, подобных которым еще не было в истории. Угрозы Путина, особенно учитывая
мировой ядерный арсенал, вызывают у нас беспокойство. Создавшаяся ситуация подчеркивает
необходимость Договора о запрещении ядерного оружия.
Видение общеевропейского мирного порядка переносится в далекое будущее из-за вторжения
российских войск. Перспективы мирного сосуществования могут быть восстановлены только
путем прекращения боевых действий и выработки устойчивых решений.
Мы приветствуем все ненасильственные акции протеста в России, Украине и других частях
мира, требующие прекращения боевых действий и выступающие за мирные решения. Мы
призываем людей продолжать выходить на улицы в ближайшие дни и, в частности,
приглашаем вас на большую демонстрацию, в организации которой мы также участвуем, в
воскресенье у Колонны Победы в Берлине.

