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Перемирие и переговоры сейчас! 

 

24 февраля 2023 г. 

 

Общество Швейцария-Россия (ОШР) уже почти 100 лет выступает за мирное сосуществование 

и взаимопонимание между культурами. ОШР решительно осудило войну на Украине, как 

осуждает и все формы военной активности и применения насилия, из-за которых всегда 

страдает население. ОШР требует немедленного перемирия, чтобы перестало погибать 

население обеих сторон конфликта, и выступает за снятие санкций с непричастных к 

конфликту людей. 

 

Очевиден факт, что постоянное накручивание эскалационного винта не приведет к миру. 

Этот конфликт, как и другие подобные, сможет быть решен только переговорами. Чем 

дольше процесс ожидания и чем больше поставок вооружения, тем больше потерь, выше 

ущерб и тем глубже раны и труднее процесс их заживления. 

 

Абсурдное количество санкций: 23 2841, наложенных только на 7 наиболее пострадавших от 

них стран, является, в конечном счёте, непригодной попыткой вынуждения принятия этими 

странами стандартов, считаемых санкционирующей стороной правильными. Многие из этих 

санкций наносят удар не по принимающим решения, а по населению. Сам факт того, что 

накладываются санкции на людей, непричастных к вынесению решений и страдающим от 

них, свидетельствует о возвращении к принципу клановой ответственности, которому нет 

морального оправдания в западных стандартах – более того, эти меры накладываются 

селективно на отдельно выбранные страны, одновременно с этим проступки других 

государств систематически «не замечаются». 

 

Необходимо отменить ограничения на путешествия, как и запретить, к примеру, объявление 

санкций против работников культуры и спортсменов. Исключение спортсменов из 

соревнований разрушает их профессиональный рост и жизненные планы и противоречит 

идее «All sports, all nations», которую более 100 лет назад постулировал Пьер де Кубертен, 

который понял значимость спортивных соревнований для международного 

взаимопонимания и развития толерантности между народами. Возникает вопрос, почему эти 

процессы общения должны быть прекращены? 

 

Те, кто не заинтересованы в эскалации, должны выступить за снятие санкций с частных лиц, 

не имеющих влияния на принятие решений. Лица, преднамеренно приносящие вред другим 

лицам, не имеющим отношения к конфликту, ведут себя, в соответствии с нашими же 

западными правовыми основами, аморально и обязаны возместить причинённый ущерб. 

 

Отсутствие поддержки западной санкционной политики в других странах мира является 

предупредительным сигналом. Во многих местах не понимается и не признаётся то, что 
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принятие западных стандартов должно происходить глобально в принудительном порядке. 

Сообщества людей в других регионах мира основываются на своих собственных 

исторических фундаментах и частично на других ценностях. Попытка Запада предъявлять 

гегемонистские претензии во всём мире вызывает напряженность, и ссылка здесь на 

универсальное действие прав человека имеет своего рода загвоздку: ведь эти права, в 

частности, по настоящим оценкам отклонены для 274 миллионов человек во всем мире2, так 

как их лишают необходимой гуманитарной помощи, а по данным ЮНИСЕФ, ежегодно 

умирают от голода более одного миллиона детей, лишённых этой гуманитарной помощи. 

Даже малая доля дюжин миллиардов долларов и евро, которые «инвестируются» в 

украинский конфликт, могла бы помочь избежать этих трагедий. 

 

На основании вышеуказанных причин Общество Швейцария-Россия требует немедленного 

перемирия на Украине, отказа от продолжения поставок оружия и снятия санкций с частных 

лиц, не принимающих участия в решениях относительно конфликта. 

 

 

Общество Швейцария-Россия (ОШР) 

Феликс Вернер (президент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод Наталии Кирххофер 

 

 

 
1 Источник: statista.com, показание от 11 октября 2022 
2 Источник:Emergency Watchlist IRC 


