Мы, спикеры парламентов Украины, Латвии, Эстонии и Литвы, встретившись в Киеве
через месяц после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины,
утверждаем, что
объединим наши усилия, чтобы прекратить агрессию и восстановить безопасность в
Европе. В достижении этого нашим основным приоритетом является всесторонняя
поддержка Украины и повышение цены агрессии для России.
Агрессия со стороны России направлена против демократического миропорядка, в то
время как Украина сражается за наши общие ценности. Призываем все
демократические государства в пределах своих возможностей поддержать Украину в
сферах политики, обороны, гуманитарных потребностей и экономики.
Подчеркиваем важность предоставления Украине статуса государства-кандидата ЕС,
так как Украина, безусловно, является членом европейской семьи. Вместе мы будем
сильнее сейчас и в будущем.
Полностью поддерживаем продолжение политики «открытых дверей» НАТО. Что
касается членства в НАТО, то здесь решения не может принимать никто, кроме членов
альянса. Каждое государство, отвечающее требованиям для вступления в альянс, может
об этом ходатайствовать.
Призываем международное сообщество незамедлительно установить над Украиной
запретную для полетов зону, чтобы предотвратить массовые жертвы среди мирного
населения.
Призываем государства повысить снабжение Украины необходимым вооружением,
которое требуется для того, чтобы одержать победу в войне.
Предлагаем международному сообществу установить в отношении России полное
торговое эмбарго.
Необходимо продолжить политическую изоляцию России от международного
сообщества. Призываем государства-члены приостановить и прекратить членство
России в международных организациях и органах.
Для того, чтобы бороться с ложью, дезинформацией и агрессивной пропагандой,
распространяемой через официально контролируемые Россией средства массовой
информации, демократический мир должен найти возможности для передачи
достоверной информации через все возможные каналы.
Военные преступления кремлевского режима в Украине не должны остаться
безнаказанными. Те, на чьих руках кровь мирных жителей, женщин, детей и стариков,
не должны уйти от ответственности. Призываем государства-члены поддержать
быстрое и тщательное производство Международного суда и расследования
Международного уголовного суда.
Заглядывая в будущее, мы должны начать думать о восстановлении Украины.
Планируем поддержать масштабный план помощи (т.е. План Маршалла) по
восстановлению экономики Украины.

То, что происходит в мирных городах Украины, – ужасно и никогда не должно быть
забыто. Мы в скорби склоняем головы в память о погибших и выражаем жертвам
войны глубокие соболезнования.
Слава Україні!
Героям слава!

