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25 February 2022 

 

 

Appeal by the Latvian Academy of Sciences to halt aggression by Russia against Ukraine 

 
 We, the Latvian Academy of Sciences as all for whom the unfettered right of peoples to self-

determination, freedom and life is not an empty phrase categorically condemn the unprecedented military 

aggression by the Russian Federation against Ukraine. Ukraine has not engaged in any hostile acts against 

the territory of the Russian Federation, neither against its military facilities or its civilian infrastructure, nor 

against its people, which could provide a formal pretext for military aggression by the Russian Federation. 

 
 On the contrary, it has been the continued interference over many years by the Russian Federation in 

the internal affairs of Ukraine, its military and economic support for separatists, the annexation of Crimea 

and clear violation of the Minsk Agreements, together with recognition of breakaway regions of Ukraine as 

independent states, which are in flagrant violation of international law by the Russian Federation. 

  

 When in 1994, Russia, the USA and the UK convinced Ukraine, then possessing the third-largest 

nuclear arsenal in the world, to accede to the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons as a non-

nuclear weapons state in return for the Budapest Memorandum on Security Assurances, signed by the 

Russian Federation, the United States and the United Kingdom, which entered into force upon its  signature, 

and which provided for Ukraine to transfer its nuclear weapons to the Russian Federation, with the 

signatories in return pledging to guarantee the independence and territorial integrity of Ukraine. Later, 

France made a similar written commitment. On 4 December 1994, the government of the People’s Republic 

of China issued a statement that it would always act as a guarantor of Ukraine to ensure that the interests of 

Ukraine would be respected provided it renounce nuclear weapons. 

 
 Today the Russian Federation has threatened the world with nuclear war were anyone to interfere 

with its aggression against Ukraine.  It has also induced the Republic of Belarus to engage in this war, which 

represents a massive escalation of hostilities and which poses a direct military threat to other neighbouring 

countries, and could lead to World War III. 

 
 The Latvian Academy of Sciences expresses its full support for Ukraine as a country, and for its 

freedom-loving people in the struggle against an aggressor. We call upon all governments of the world to 

take immediate and effective measures to stop Russian aggression, and to restore the sovereign right of 

Ukraine to its territory as it was before annexation of Crimea and the outbreak of hostilities by Russian-

backed separatists in the Donbass region. 

 
 We also call upon the Russian Academy of Sciences and Belarus Academy of Sciences to give an 

objective assessment of the invasion of Ukraine by the Army of the Russian Federation, and to do everything 

possible to prevent bloodshed by these armed forces on the territory of the sovereign and independent state 

of Ukraine.  
 

 We are with you, the people of Ukraine! 
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25 февраля 2022 года 

 

Воззвание  Латвийской академии наук в поддержку Украины 
Латвийская академия наук, как и все, для кого право людей на самоопределение, 

свободу и жизнь, не является пустым звуком, выступает с категорическим осуждение 

беспрецедентной военной агрессии Российской Федерации в Украине. Украина не совершила 

никаких военных действий против территории РФ, военной или гражданской инфраструктуры, 

либо против жителей РФ, что могло бы служить формальным предлогом военной агрессии 

Российской Федерации. 

Напротив, именно осуществлявшиеся на протяжении многих лет Российской 

Федерацией вмешательства во внутренние дела Украины, военная и экономическая поддержка 

сепаратистов, аннексия Крыма и нарушение Минских соглашений, а также признание 

отторгнутых у Украины областей «независимыми странами» - являются открытым 

нарушением РФ международного права. 

Еще в 1994 году Россия, США и Великобритания настояли на том, что обладавшая в то 

время третьим крупнейшим ядерным арсеналом в мире Украина присоединилась  к договору о 

нераспространении ядерного оружия и подписала  Будапештский меморандум,  в котором  она 

отказалась от статуса ядерного государства. Этот  меморандум подписали Россия, США и 

Великобритания. Документ вступил в силу с момента его подписания и предполагал, что 

Украина отдает ядерное оружие России, а подписавшие меморандум государства отныне 

обязываются  гарантировать независимость и территориальную неделимость Украины. 

Позднее такое обязательство письменно подтвердила Франция. В свою очередь правительство 

Китайской Народной республики 4 декабря 1994 года объявило, что  будет гарантом 

соблюдения интересов Украины и её безопасности, если страна откажется от ядерного оружия. 

В настоящее время Российская Федерация грозит всему миру  ядерной войной, если 

кто-то попытается помешать ей осуществить начатую агрессию против Украины. Она привела 

к этой войне и Республику Беларусь, что означает широкую эскалацию военных действий и 

непосредственную военную угрозу  для других соседних стран и может привести к Третьей 

мировой войне. 

 

Латвийская академия наук выражает полную поддержку Украине как государству 

в ее борьбе за свободу с агрессором. Мы призываем правительства всех стран Мира  

незамедлительно принять эффективные меры для прекращения нападения России и 

восстановления суверенных прав Украины на территорию, которая ей принадлежала до 

Крымской аннексии и противоправного захвата територий в Донбассе поддержанными 

Россией сепаратистами. 

 

Просим Российскую академию наук и Национальную академию наук Беларуси дать 

объективную оценку вторжению армии Российской Федерации  в Украину и сделать все 

возможное, чтобы остановить кровопролитие, которое реализуют вооруженные силы 

Российской Федерации на земле суверенного и независимого государства Украины. 

Народ Украины –  мы с вами! 
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