
Заявление лидеров об Украине 

 

Украина испытывает угрозу беспрецедентной военной агрессии 

со стороны Российской Федерации. Это не только угроза 

безопасности Украины и безопасности её народа. Это угроза и для 

процветающего демократического и экономического развития 

Украины, международного, основанного на правилах порядка и 

безопасности Европы в целом. 

 

Мы, лидеры фракций в Европейском парламенте, осуждаем 

сосредоточение российских вооружённых сил в Украине и вокруг 

неё и угрозу военной агрессии против Украины. Это 

сосредоточение вооружённых сил на границе с Украиной, в 

Беларуси, в незаконно аннексированном Крыму, в Чёрном море, а 

также в непризнанных сепаратистских образованиях Донецка и 

Луганска является прямой угрозой безопасности Украины. Угроза 

применения силы противоречит Уставу Организации 

Объединенных Наций и основополагающим принципам 

международного права. Мы едины в своем требовании о том, 

чтобы Российская Федерация прекратила свою военную угрозу и 

свои попытки дестабилизации и немедленно и полностью вывела 

свои вооружённые силы и военную технику с границ Украины в 

места постоянного размещения.  

 

Мы непоколебимо поддерживаем независимость, суверенитет и 

территориальную целостность Украины в пределах её 

международно признанных границ. Мы твёрдо убеждены в том, 

что выбор любой страны, с кем ей заключать союзы, не должен 

зависить от одобрения третьей страны. Мы поддерживаем 

дипломатические усилия европейских лидеров по ослаблению 

напряжённости и настоятельно призываем Россию содействовать 

немедленной деэскалации. Мы также решительно поддерживаем 

решительный ответ, если Россия и далее не будет выполнять свои 

международные обязательства и совершит нападение на Украину. 

Мы вновь обращаемся к Совету Европейского союза с призывом 

сохранять готовность к скорейшему принятию жёстких 

экономических и финансовых санкций против Российской 



Федерации в тесной координации с трансатлантическими и 

другими партнёрами-единомышленниками. Санкции должны 

включать отключение России из системы SWIFT, 

индивидуальные санкции в отношении лиц, близких к президенту 

России, и их семей, ведущие за собой замораживание финансовых 

активов и имущества в ЕС и запреты на поездки. Мы вновь 

обращаемся с призывом немедленно прекратить проект 

«Северный поток-2», если Россия совершит нападение на 

Украину. 

 

Мы решительно отвергаем любые попытки ослабить или 

подорвать принципы и механизмы безопасности и сотрудничества 

в Европе и приветствуем единство европейских и 

трансатлантических сторон в этом отношении. Эти механизмы и 

принципы были совместно согласованы в Хельсинкском 

Заключительном акте 1975 года, подтверждённом в Парижской 

хартии новой Европы в 1990 году и воплощёнными сегодня 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Поэтому мы безоговорочно приветствуем и 

поддерживаем усилия действующего председателя ОБСЕ 

инициировать с предметный и искренний диалог по вопросам 

европейской безопасности в целях подтверждения 

приверженности принципам, укрепления институтов и 

активизации механизмов безопасности в Европе в соответствии с 

буквой и духом Хельсинки.  

 

Мы выражаем нашу неизменную солидарность с народом 

Украины. Более 14 000 человек уже погибло в трагическом 

конфликте на востоке Украины, который был разожжён Россией и 

продолжается поддерживаемыми Россией так называемыми 

сепаратистами. Мы решительно отвергаем постоянные попытки 

России дестабилизировать Украину, включая возможное 

признание так называемых Донецкого и Луганского образований, 

а также недопущение продвижения страны по пути к демократии 

и процветанию.  

 



Мы едины в поддержке усилий Украины с целью проведения 

демократических реформ, экономического процветания и 

социального прогресса. Мы считаем, что эти усилия заслуживают 

самой решительной поддержки. Поэтому мы призываем ЕС и его 

государства-члены продолжать оказывать политическую 

поддержку, экономическую помощь, макрофинансовую и 

техническую помощь там, где это необходимо, в том числе в 

области обороны и безопасности, и разработать долгосрочную 

стратегию для поддержки усилий Украины по укреплению 

устойчивости ее демократических институтов и экономики. Мы 

приветствуем факт, что некоторые страны активизировали свою 

военную поддержку Украине и предоставление оборонительного 

оружия в соответствии со статьей 51 Устава Организации 

Объединенных Наций, которая допускает индивидуальную и 

коллективную самооборону. Мы также призываем Украину 

сохранять единство и непреклонность в своих всеобъемлющих 

реформах в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках 

Соглашения об ассоциации с ЕС и глубокой и всеобъемлющей 

зоны свободной торговли. Эти реформы подкрепляют стремления 

Украины к более тесному политическому и экономическому 

объединению с ЕС. Мы призываем институции ЕС сохранить 

надёжную долгосрочную перспективу вступления Украины в ЕС 

в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, как 

для любого европейского государства, и работать над ускорением 

постепенной интеграции в единый рынок ЕС на основе 

достижений, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации.  

 

Только украинцы могут решать, по какому пути их страна должна 

идти в будущее. Мы будем поддерживать их демократические 

права, основные свободы и права человека, а также выбор страны 

в пользу европейского будущего в условиях свободы, демократии, 

мира и безопасности. 

 

       


