
Обращение 

к государствам-членам НАТО и всем союзникам Украины 

граждан Украины различных этнических и религиозных идентичностей, 

граждан иностранных государств, проживающих в Украине, 

 

О безопасности украинского неба, 

защите гражданского населения и культурного наследия Украины 

в условиях полномасштабного военного вторжения 

Российской Федерации в Украину 

 

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное военное 
вторжение в Украину. За 14 суток полномасштабной войны российская армия 
нанесла сотни воздушных ударов по многим областям Украины, в частности 
крылатыми, баллистическими ракетами и фугасными авиабомбами. Враг без 
зазрения совести применяет методы и средства ведения войны, которые запрещены 
международной Конвенцией ООН «О запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 
чрезмерные провреждения или имеющими неизбирательное действие». 

В результате обстрелов украинских городов Харькова, Киева, Ирпеня, Житомира, 
Чернигова, Бучи, Херсона, Николаева, Одессы, Сум и других населенных пунктов 
убиты мирные жители – люди различных этнических и религиозных идентичностей, 
среди которых дети; разрушены важные памятники культурного наследия, 
причинены огромные разрушения. 9 марта пилотом российского самолета был 
нанесен целенаправленный авиаудар по роддому и больнице города Мариуполь. 
Дети и их родители, которые там находились, могли бы сегодня жить, если бы над 
Украиной была установлена бесполетная зона. 

Российские войска захватили Чернобыльскую и Запорожскую атомные 
электростанции, что создает беспрецедентно высокую опасность для жизни и 
здоровья населения Европы и всего мира. 

Российские вооруженные силы целенаправленно обстреливают мирные жилые 
массивы, больницы и роддома, детские сады, школы и университеты, церкви, 
мечети, синагоги. Ракетному обстрелу подвергся и мемориал жертвам Холокоста в 
Киеве – Бабий Яр. Подобные действия запрещены ст. 25–27 IV Гаагской Конвенции 
о законах и обычаях сухопутной войны. 

Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная 
полиция Украины, подразделения территориальной обороны, волонтеры, 



гражданское население различных этнических и религиозных сообществ героически 
защищают свою свободу, независимость и Украинское государство. В то же время 
именно ракетные обстрелы и авиационные налеты, совершаемые российскими 
войсками и представляющие особую опасность для жизни детей, женщин, пожилых 
людей, наносят непоправимый ущерб украинским городам и селам, объектам 
культурного наследия и жизнеобеспечения. 

Мы, граждане Украины, принадлежащие к различным этническим и религиозным 
сообществам, граждане иностранных государств, проживающие в Украине, 
призываем государства-члены НАТО и всех союзников Украины безотлагательно 
принять все возможные меры для безопасности украинского неба, чтобы защитить 
человеческие жизни, объекты жизнеобеспечения и культурное наследие Украины от 
массового уничтожения российскими бомбардировками. 

 

Присоединиться к обращению 


