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Речь Президента Роберты Мецолы на пленарном заседании 
1 марта 2022 года 

 
Сегодня над нами нависла черная тень войны Путина. Войны, которую мы 
не провоцировали. Войны, которую мы не начинали. Это возмутительное 
вторжение в суверенное, независимое государство.  
 
От имени Европейского парламента я самым решительным образом 
осуждаю военную агрессию России против Украины и выражаю свою 
солидарность со всеми пострадавшими и убитыми.   
 
Посыл Европы ясен: мы будем противостоять. Мы не будем 
отворачиваться, когда те, кто сражается на улицах за наши ценности, 
столкнутся с огромной военной машиной Путина. Мы будем поддерживать 
юрисдикцию Международного уголовного суда и расследование военных 
преступлений в Украине. Мы привлечем его к ответственности... так же, как 
и Лукашенко. 
 
Мы сталкиваемся с экзистенциальной угрозой для Европы, которую мы 
знаем, Европы, ради которой так много людей так много отдали.  
 
Поэтому в этот важный день я рада сообщить, что вскоре перед нами 
выступит Президент Зеленский, а затем Спикер Рады Украины Руслан 
Стефанчук. И позвольте мне особо поприветствовать посла Украины и 
украинского народа, присутствующего сегодня на пленарном заседании.  
 
Господин Президент, спасибо, что показали миру, что значит восстать. 
Спасибо, что напомнили нам об опасностях самоуспокоенности.  
 
Ежедневные акты необыкновенного героизма украинцев вдохновляют всех 
нас. Силы обороны и граждане жертвуют собой, чтобы задержать колонну 
танков. Пожилые люди встают навстречу российским войскам, не имея 
другого оружия кроме гордости и цветов подсолнечника. Храбрые 
женщины вынуждены рожать на станциях метро рядом с их автоматами 
Калашникова. 
 
Они показали миру, что наш образ жизни стоит защищать. Это дорогого 
стоит. Это могут подтвердить все, кто жили в условиях оккупации и это 
помнят. Все те, кто противостоят в Беларуси. Все те, кто надеются на нас в 
Молдове и в Грузии.  
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Оно того стоит. Для нас, для следующего поколения, для всех в Украине и 
во всем мире, кто верит в Европу и в наш путь. Для всех тех, кто хотят быть 
свободными.  
 
 
Наш европейский ответ был продемонстрирован в последние тягостные 
дни. Для нас настал момент идти до конца, чего бы это ни стоило. 
 

- Соседние государства приняли сотни тысяч бежавших украинцев, 
- европейцы приютили украинцев в своих домах,    
- мы осуществили ряд беспрецедентных крупномасштабных санкций, 
- мы пошли дальше и предоставим Украине столь необходимое ей 

оружие, 
- мы заявили, что российские самолеты и частные самолеты олигархов 

больше не приветствуются в нашем открытом небе.  
- Мы предприняли шаги, чтобы отключить Россию от системы СВИФТ.  
- Мы заблокировали инструменты кремлевской пропаганды.   
-  Европейские граждане, организации, деловые и спортивные круги 

заняли четкую и решительную позицию, подчеркнув, что они не будут 
иметь дело с агрессором или приветствовать его. 
 

Европа готова пойти ещё дальше. 
 
Мы уважаем европейскую перспективу Украины. Как четко говорится в 
нашей резолюции, Господин Президент, мы приветствуем заявку Украины 
на предоставление ей статуса кандидата, и мы будем стремиться к 
достижению этой цели. Мы должны встретить будущее вместе.  
 
Господин Президент, мы с Вами в Вашей борьбе за выживание, в этот 
мрачный момент нашей истории. Когда Вы смотрите в сторону 
Европейского парламента, Вы найдете союзника, площадку, с которой 
можно обратиться к Европе и миру, и всегда, всегда найдете друга.  
 
Европейский парламент гордится тем, что в течение своей многолетней 
истории был бельмом в глазу авторитарных лидеров, и в этом духе я буду 
стремиться запретить любому представителю Кремля входить в 
помещения Европейского парламента. Агрессорам и разжигателям войны 
не место в очаге демократии. 
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Уважаемый Президент, уважаемые депутаты, позвольте мне в заключение 
изложить четыре важных принципа для нашего будущего:  
 
во-первых, Европа больше не может оставаться зависимой от кремлевского 
газа. Нам необходимо удвоить наши усилия, чтобы диверсифицировать 
наши энергетические системы в пользу Европы, которая больше не будет 
действовать по указке автократов. Это поставит нашу энергетическую 
безопасность на более прочную основу.  
 
Во-вторых, Европа больше не может благодарно принимать кремлевские 
наличные и притворяться, что это просто так, без никаких обязательств. 
Олигархи Путина и те, кто его спонсирует, больше не должны иметь 
возможности использовать свою покупательную способность, чтобы 
спрятаться под прикрытием респектабельности – в наших городах, 
общинах... или в наших спортивных клубах.  
 
Их супер-яхты не должны входить в гавани нашей Европы. И мы больше не 
можем продавать паспорта друзьям Путина, позволяя им идти в обход 
нашей безопасности. С этим покончено.  
 
В-третьих, инвестиции в нашу оборону должны соответствовать нашей 
риторике. Европа должна от слов перейти к созданию реального Союза 
безопасности и обороны. На прошлой неделе мы показали, что это 
возможно и желательно, а прежде всего – необходимо.  
 
И, в-четвертых, мы должны бороться с дезинформационной кампанией 
Кремля, и я призываю социальные сети и технологические конгломераты 
серьезно отнестись к своей ответственности и понять, что нельзя быть 
беспристрастным в споре между пожарной бригадой и пожаром.  
 
Председатель ЕС Мишель, Председатель Комиссии фон дер Лейен, 
Верховный представитель Боррелль, спасибо Вам за обеспечение 
европейского единства и приверженности в борьбе с этой угрозой.  
 
Я знаю, что все мы, все депутаты этого Парламента, передадим 
единодушное послание Европы нашим избирателям.   
 
Президент Зеленский, спасибо Вам. Мы теперь вместе. Мы будем вместе в 
будущем. Мы – с Украиной.  
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Слово предоставляется Вам.  
 


