
Мецола Зеленскому: «Мы должны встретить будущее вместе» 
 

 Европа больше не может оставаться зависимой от кремлевского газа. 

 Европа больше не может принимать наличные от Кремля. 

 Инвестиции в нашу оборону должны соответствовать нашей риторике. 

 Мы должны бороться с дезинформационной кампанией Кремля. 

 

«Наш образ жизни стоит защищать. Это дорогого 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.» 

 

Выступая на внеочередном пленарном заседании Европейского парламента по теме 

«Агрессия России против Украины», председатель Европейского парламента Роберта 

Мецола определила четыре важных принципа будущего Европейского союза. 

 

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, председатель Мецола заявила, что 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.» 

 

В-третьих, инвестиции в нашу оборону должны соответствовать нашей риторике. 

Председатель Мецола подчеркнула, что «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.» 

 

В-четвертых, председатель Мецола говорила о важности борьбы с дезинформационной 

кампанией Кремля. «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.» 

 

Поблагодарив Президента Украины Зеленского за то, что он продемонстрировал миру, 

что значит противостоять, председатель Мецола заявила, что Европейский парламент 

признает 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.» 

 

В своем выступлении председатель Мецола также заявила, что Европейский парламент 

гордится тем, что в течение своей многолетней истории был бельмом в глазу 

авторитарных лидеров, и будет стремиться запретить любому представителю Кремля 

входить в помещения Европейского парламента. «Агрессорам и разжигателям войны не 

место в очаге демократии.» 



 

Смотрите пленарное заседание здесь. 

 

Читайте речь председателя Мецолы здесь (или пройдите по ссылке на пресс-службу ЕП). 

 

Справочная информация 

 

В настоящее время депутаты Европейского парламента обсуждают вторжение России в 

Украину с председателем Европейского совета Чарльзом Мишелем, председателем 

Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Верховным представителем по 

иностранным делам и политике безопасности Жозефом Борреллем. Объявление 

окончательного голосования по проекту резолюции запланировано на 17.15. С проектом 

резолюции, представленным фракциями Парламента, можно ознакомиться здесь. 

 

Конференция председателей Парламента (под руководством председателя Роберты 

Мецолы и включающая в себя лидеров фракций Парламента) приняла решение в четверг 

24 февраля провести внеочередное пленарное заседание в Брюсселе для оценки 

ситуации в Украине. В своем заявлении они самым решительным образом осудили 

нападение России на Украину и назвали вторжение необоснованным и незаконным. 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/plenary-session_20220301-0900-PLENARY
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/news/metsola-to-zelenskyy-we-must-face-the-future-together.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220224IPR24001/statement-on-ukraine-by-european-parliament-s-leaders

