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Касательно России
В свете последних действий, а также общей риторики правительства Владимира Путина
на международной арене возникает беспокойство не только по поводу верховенства права
и уважения прав человека в России, но также касательно её внешней политики и растущего
вмешательства в дела других стран. Нарушение Россией международных законов и
соглашений в отношении Грузии в 2008 году, оккупация Крымского полуострова в 2014
году, а также последующий ввод войск на территорию Восточной Украины показывают, что
режим Путина не будет колебаться перед использованием насилия в попытках
восстановить былое влияние, институты и территорию российских и советских
империалистических проектов прошлого. В последнее время Россия значительно усилила
контроль над многочисленными природными ресурсами через государственные
энергетические компании, продвигая свою ревизионистскую политику. Российские
ведомства используют хорошо финансируемые кампании по дезинформированию, а также
открытую пропаганду с целью влияния на выборы в таких европейских странах, как
Франция и Германия, а также на ход референдума о членстве Великобритании в
Европейском Союзе. Спецслужбы ЕС также сообщили, что Россия незаконным образом
получила доступ к внутренней переписке политических групп США в преддверии
американских президентских выборов. Российское правительство и разведслужбы
настойчиво пытаются укрепить свои политические и экономические позиции в Европейском
Союзе и его институтах. Посему мы выражаем свою обеспокоенность в связи с тем фактом,
что некоторые европейские правительства поддерживают политику Кремля вместо того,
чтобы защищать наши общие европейские ценности. Более того, некоторые политические
группировки и движения в Европейском Союзе получают финансовую поддержку от России
и подвержены её пропаганде в различных формах.
Будучи убежденными в том, что свободные и справедливые демократии – это лучший
способ руководства для всех, мы, Европейская партия зеленых, не можем принять
многочисленные нарушения международных законов, принципов международного
сотрудничества, а также права общин на самоопределение. Мы осуждаем попытки
правительства Владимира Путина повлиять на выборы в свою пользу, а также
использование им своих природных ресурсов для манипуляции другими независимыми
государствами.
Мы считаем, что недавние действия России несут прямую угрозу демократическим устоям
стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Мы ещё раз выражаем свою поддержку
территориальной целостности Украины и не признаем законными какие-либо
референдумы, проведенные в условиях военной оккупации. Мы продолжаем наблюдать
тревожные тенденции развития в российском обществе c большой озабоченностью, и
считаем, что неравенство, подавление гражданского общества, вопиющее невнимание к
массовых нарушениям прав человека, в том числе продолжающееся насилие и
преследование представителей ЛГБТ+ сообщества в России, несбалансированное
экономическое развитие, систематическое пренебрежение вопросами защиты
окружающей среды и устойчивого развития, а также непрекращающаяся гонка вооружений
никогда не будут выгодны интересам и общему благосостоянию российских граждан, а
также могут стать угрозой демократическим ценностям Европейского Союза. Мы
выступаем за демократическую, процветающую, активно участвующую в международной
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деятельности и устойчивую Россию, живущую в мире с соседними странами,
иностранными партнерами и региональными заинтересованными сторонами.
Европейская партия зеленых также поддерживает ЕС в вопросе санкций против России в
связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе и считает, что их необходимо продлевать
до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены.
Мы призываем европейские структуры и страны Евросоюза усилить взаимодействие с
представителями гражданского общества, научных кругов, независимых СМИ, а также
прогрессивной оппозиции России. Параллельно с осуждением и санкционированием
представителей российской элиты за нарушения международного права необходимо
предлагать и демонстрировать российскому народу и гражданскому обществу лучшие
альтернативы.

/ В случае каких-либо несоответствий между переводом и оригинальной английской версией,
преимущественную силу имеет английский текст.
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