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Декларация регионов и городов Европейского Союза о солидарности с Украиной 

 

Саммит Европейского комитета регионов, состоявшийся в Марселе 3-4 марта 2022 года при 

участии более 2000 представителей региональных и местных органов власти Европейского 

Союза, представляющих более одного миллиона мэров, местных и региональных избранных 

политических лидеров, 

 

единодушно поддерживает народ Украины и пришли к соглашению по следующим вопросам: 

 

Мы решительно осуждаем неспровоцированную и неоправданную военную агрессию 

президента России Путина против свободной Украины. Это преступное деяние против народа 

Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Более того, это является нарушением 

международного права, нашего мирового порядка, основанного на правилах, а также ставит под 

угрозу всю систему безопасности и стабильности в Европе; 

 

Украинские города и регионы являются нашими прямыми партнерами: мы, мэры и руководители 

регионов всех 27 государств-членов Европейского Союза, вновь заявляем о своей полной 

солидарности с ними; мы готовы обратиться к нашим соответствующим правительствам и к 

Совету Европейского Союза с призывом ввести максимально жесткие санкции в отношении 

правительства Российской Федерации; 

 

Призываем к оказанию немедленной помощи гражданам Украины посредством быстрого 

запуска Европейской комиссией «Механизма гражданской защиты ЕС для гуманитарной 

помощи»; мы готовы мобилизовать возможности городов и регионов для доставки гуманитарной 

помощи в Украину по требованию ее мэров; мы призываем местные и региональные власти 

помочь украинскому народу, вынужденному покинуть свои дома в поисках пристанища в 

европейских городах и регионах; 

 

Призываем к оказанию поддержки со стороны ЕС в приграничных с Украиной регионах ЕС с 

тем, чтобы помочь властям принять и оказать помощь прибывающим из Украины беженцам, 

которым должен быть предоставлен статус беженца согласно Закону ЕС «О предоставлении 

убежища» с применением ускоренных чрезвычайных процедур; 

 

Будущее всех европейцев может зиждиться исключительно на демократию и верховенство 

закона как на столпы мира и процветания. Европейская перспектива, предлагаемая Украине, 

суверенной стране, ее народу, ее городам и областям, должна быть укреплена в качестве 

сдерживающей любые попытки возврата к тоталитарному прошлому: никто не должен 

противодействовать выбору людьми свободы; 

 

Мы приветствуем силу и мужество украинского народа, полностью с ним солидарны и 

призываем все местные и региональные органы власти в Европейском Союзе поддержать 

Украину в эти трудные времена. 

 

Президент Путин должен остановить свою войну! 
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Свободная Украина в Европе! 

 


