
Вторжение в Украину: депутаты Европарламента призывают 
дать более жесткий ответ России 
 

 Депутаты Европарламента требуют продвижения по вопросу предоставления 
Украине статуса кандидата на вступление в ЕС 

 ЕС должен ограничить импорт важнейших российских экспортных товаров, 
таких как нефть и газ 

 Санкции должны стратегически ослабить российскую экономику и 
промышленность  

 Украина должна быть более оперативно обеспечена оборонительным оружием 

 Исключение из системы СВИФТ следует распространить на Беларусь 
 
После вторжения России в Украину депутаты Европарламента требуют 
ужесточить санкции в отношении России и приложить новые усилия по 
предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. 
 
Во вторник была принята резолюция, в которой Европарламент самым решительным 
образом осуждает незаконное вторжение России в Украину и требует, чтобы Кремль 
прекратил все военные действия в стране. (P1, P2) Он также осуждает роль 
белорусского диктатора Александра Лукашенко в нападении. 
 
Евродепутаты категорически отвергают российскую «риторику, намекающую на 
возможное применение оружия массового уничтожения», напоминают о её 
международных обязательствах и предупреждают об опасности ядерной эскалации 
конфликта.  
 
Они также призывает Еврокомиссию и государства-члены ЕС продолжать оказывать 
Украине чрезвычайную гуманитарную помощь в сотрудничестве с гуманитарными 
учреждениями ООН и другими международными организациями-партнерами.  
 
Текст был одобрен: 637 голосов «за», 13 – «против», 26 воздержавшихся. 
 
Работа над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в ЕС 
 
В резолюции содержится призыв к институтам ЕС работать над предоставлением 

стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Любая такая процедура должна 

соответствовать статье 49 Договора о Европейском союзе и основываться на заслугах, 

говорится в тексте. Тем временем ЕС следует продолжать работу по интеграции 

Украины в единый рынок ЕС в соответствии с действующим Соглашением об 
ассоциации между ЕС и Украиной.  
 
Ужесточение санкций против России 
 
Приветствуя быстрое принятие санкций ЕС, депутаты Европарламента хотят видеть 
более широкие ограничительные меры, направленные на стратегическое ослабление 
российской экономики и промышленной базы.  
 
В частности, говорится, что следует ограничить импорт важнейших российских 
экспортных товаров, таких как нефть и газ. Новые инвестиции ЕС в Россию и новые 
российские инвестиции в ЕС должны быть запрещены. Все российские банки должны 
быть отключены от европейской финансовой системы, а Россия должна быть 
исключена из системы СВИФТ.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M049&from=EN


Ряд санкций, включая исключение из СВИФТ, должен быть распространен на 
Беларусь на основе её прямой поддержки российского вторжения в Украину.  
 
 
Поставки оружия, защита беженцев   
 
Кроме того, в тексте содержится призыв к странам ЕС более оперативно поставлять 
Украине оборонительное оружие в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая 
допускает индивидуальную и коллективную самооборону. В резолюции также 
одобряется расширение сотрудничества ЕС с Украиной в области разведки в 
отношении продолжающейся агрессии.  
 
Европарламент также приветствует обязательство ЕС ввести в действие свою 
Директиву о временной защите для обеспечения незамедлительного доступа к защите 
всем украинцам, спасающимся от войны. Ответственность за прием беженцев, 
прибывающих к внешним границам ЕС, должна распределяться поровну между 
странами ЕС. 
 
Целенаправленные санкции против физических лиц, больше никаких «золотых 
виз» для состоятельных россиян 
 
Депутаты Европарламента требуют, чтобы целенаправленные санкции в отношении 
лиц, ответственных за коррупцию высокого уровня в России и Беларуси, а также 
олигархов и должностных лиц, близких к руководству стран, были приняты как можно 
скорее.  
 
ЕС и страны-союзники, имеющие программы получения вида на жительство путем 
инвестиций (так называемые программы «золотых виз»), должны были бы провести 
обзор всех бенефициаров такого вида на жительство и аннулировать те, которые 
приписывались состоятельным российским частным лицам и их семьям, в частности 
связанным с лицами и компаниями, подпадающими под действие санкций.  
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