
По словам депутатов Европарламента, российская атака на 
Украину ознаменовала новую эру для Европы  
 
Обсуждая вторжение России в Украину, депутаты Европарламента выразили 
непоколебимую поддержку Украине и усилиям по сближению страны с 
Европейским сообществом. 
 
Во вторник Европейский парламент провел внеочередное пленарное заседание в 
Брюсселе, чтобы оценить военное нападение России на Украину. Президент Украины 
Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступили 
в прямом эфире из Киева. В дебатах также приняли участие Председатель 
Европейского совета Чарльз Мишель и Председатель Комиссии Урсула фон дер 
Лейен, а также глава внешней политики ЕС Жозеп Боррелль. 
 
Открывая дебаты, председатель Парламента Роберта Мецола сказала: «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.»   
 
«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», – добавила 
она. 
 
Зеленский призывает ЕС доказать, что он на стороне Украины 
 
Президент Украины Владимир Зеленский «в перерыве между ракетными ударами» 
заявил, что парламент и лидеры ЕС должны сейчас «доказать, что ЕС с Украиной». «Я 
выступаю сегодня от имени граждан Украины, которые защищают страну ценой своей 
жизни», – продолжил он.  
 
Зеленский упомянул о нападении на Харьков – «город с самой большой площадью в 
стране под названием Площадь Свободы». «Сегодня утром две ракеты ударили по 
площади Свободы, убиты десятки людей. Это цена, которую мы платим за нашу 
свободу. Отныне каждая площадь в каждом украинском городе будет называться 
Площадью Свободы». 
 
«Мы боремся за свои права, наши свободы, свою жизнь и в настоящее время – за 
выживание. Мы также боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. 
Итак, докажите, что вы с нами», – сказал он депутатам Европарламента. «Докажите, 
что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму. 
Слава Украине». 
 
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал депутатам Европарламента: 
«Украина защищает границу цивилизованного мира, и если Украина падёт, никто не 
знает, где русские остановятся». Он настаивал на том, что лучший способ поддержать 
Украину – это «реальное признание наших европейских устремлений». 
 
«Это жестокое, массовое вторжение в Украину неоправданно, неспровоцировано и 
основано на отвратительной лжи, и это происходит только по одной причине: потому 
что на Майдане вы сделали выбор в пользу свободы, демократии и верховенства 
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права», – сказал Председатель Европейского совета Шарль Мишель, назвав 
вторжение президента России Владимира Путина «геополитическим терроризмом». 
Он заверил депутатов Европарламента в том, что Совет проанализирует «серьезный, 
символический, политический и, на мой взгляд, законный запрос Украины» о 
вступлении в ЕС. 
 
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «для Европы 
это – момент истины. Речь идет о столкновении между верховенством права и 
правилом оружия, между законом и неприкрытой агрессией. Мы не можем 
воспринимать нашу безопасность как нечто само собой разумеющееся, мы должны 
инвестировать в нее». Она подчеркнула, что «если Путин стремился разделить ЕС, 
НАТО и международное сообщество, то он достиг абсолютно противоположного 
результата». 
 
«Для мира нужны двое, но для войны достаточно одного, как показал Путин. Вот 
почему нам нужно значительно увеличить наш потенциал сдерживания, чтобы 
предотвратить войну», – сказал глава внешней политики ЕС Жозеп Боррелль. 
«Защиты верховенства права и укрепления торговых отношений будет недостаточно, 
чтобы мир стал мирным», – добавил он. 
 
Смотрите запись заявлений председателей Мишеля, фон дер Ляйен и заместителя 
председателя Боррелля. 
 
Начало новой эры 
 
Выступили все лидеры фракций EП, а именно: Манфред ВЕБЕР (фракция ЕНП, 
Германия), Ираче ГАРСИЯ ПЕРЕС (фракция С&Д, Испания), Стефан СЕЖУРНЕ 
(фракция Renew, Франция), Филипп ЛАМБЕРТС (фракция Зеленые/ЕСА, Бельгия), 
Марко ЗАННИ (фракция ИД, Италия), Рышард Антони ЛЕГУТКО (фракция ЕКР, 
Польша) и Манон ОБРИ (фракция Левых, Франция). Смотрите запись их выступлений 
здесь. 
 
Во время пленарных дебатов многие депутаты Европарламента подчеркнули, как 
российское вторжение в Украину знаменует собой начало новой эры для Европы и 
мира. Они осудили президента России Владимира Путина и жестокую агрессию 
Кремля и выразили свое восхищение тем, как украинская армия и народ 
сопротивляются нападению, борются за свою страну, свободу, демократию и 
общеевропейские ценности. 
 
Они также приветствовали решительную реакцию Европы на незаконное нападение, 
например, принятые пакеты санкций, подчеркнув при этом необходимость сохранения 
единства для того, чтобы и впредь реагировать на серьезные вызовы в будущем. 
 
Некоторые депутаты высказались за признание европейских устремлений Украины, а 
также поддержали борьбу за свободу, активизировав работу ЕС по предоставлению 
стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Другие подчеркнули важность 
совместного устранения последствий наложенных на Россию санкций для 
европейской экономики, которая по-прежнему оправляется от глобальной пандемии, 
путем обеспечения поддержки наиболее пострадавшим странам, а также бизнесу и 
гражданам. Наконец, некоторые указали на необходимость принять украинцев, 
спасающихся от войны, и необходимость всем странам ЕС разделить эту 
ответственность. 

Полную версию пленарных дебатов можно пересмотреть здесь. 
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