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Выводы Совета ЕС касательно ситуации в области безопасности в Европе 

 

Европейская безопасность неделима. Любой вызов системе европейской безопасности 

отражается на безопасности ЕС и его стран-членов.  

В этой связи:  

1. Совет ЕС осуждает продолжающиеся агрессивные действия и угрозы России в 
отношении Украины и призывает Россию к деэскалации, соблюдению 
международного права и конструктивному диалогу в рамках установленных 
международных механизмов.  

2. Диалог в соответствии с основополагающими принципами европейской 
безопасности — путь к улучшению ситуации в области безопасности и обеспечению 
мира и стабильности на нашем континенте. Таким понятиям, как «сферы влияния», 
нет места в XXI веке. Мы продолжим координировать свою позицию и активно и 
существенно участвовать в обсуждениях в рамках существующих структур, в том 
числе и тех, в которые входит Россия, по вопросам, касающимся нашей 
безопасности и стратегических интересов.  

3. В этой связи Совет ЕС вновь подтверждает полную приверженность ЕС 
основополагающим принципам европейской безопасности, закрепленным в Уставе 
ООН и учредительных документах ОБСЕ, включая Заключительный акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парижскую хартию. Среди них, в 
частности, стоит упомянуть принципы суверенного равенства и территориальной 
целостности государств; нерушимости границ; воздержания от угроз и применения 
силы; а также свободы государств самостоятельно устанавливать или менять меры 
обеспечения безопасности. Эти принципы не подлежат ни обсуждению, ни 
пересмотру, ни переистолкованию. Их нарушение Россией препятствует 
обеспечению единого и неделимого пространства безопасности в Европе и 
угрожает миру и стабильности на нашем континенте. 

4. Ссылаясь на выводы Европейского Совета от декабря 2021 года, Совет ЕС вновь 
подчеркивает, что любая дальнейшая военная агрессия России в отношении 
Украины повлечет за собой масштабные последствия и серьезные издержки. Это, 
в частности, предполагает широкий спектр отраслевых и индивидуальных 
ограничительных мер, которые будут приняты совместно с нашими партнерами. ЕС 
ускорил подготовительную работу, проводимую Верховным Представителем ЕС и 
Европейской Комиссией в этом направлении.  

5. Совет ЕС вновь заявляет о том, что ЕС непоколебимо поддерживает 
независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и других 
своих партнеров в регионе Восточного соседства в их международно признанных 
границах. Совет ЕС подчеркивает свою поддержку существующих международных 
систем выработки устойчивых и мирных решений конфликтов в соответствии с 
международным правом и призывает Россию к конструктивному возобновлению 
добросовестного участия в существующих структурах. Совет ЕС подчеркивает 
важность полного выполнения Минских соглашений и подтверждает свою 
всецелую поддержку усилий Франции и Германии в рамках «нормандского 
формата», четко обозначив обязанность России как стороны конфликта. Совет ЕС 
дает высокую оценку участию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которой 
необходимо предоставить беспрепятственный доступ ко всей территории Украины. 

6. Совет ЕС подтверждает приверженность ЕС дальнейшей поддержке устойчивости 
Украины, в том числе в сфере противодействия кибер- и гибридным угрозам и 
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борьбы с дезинформацией. ЕС прорабатывает способы поддержки Украины и в 
сфере профессиональной военной подготовки. Совет ЕС подчеркивает важность 
программы реформ Украины на основе наших общих ценностей, что подтверждено 
в Совместном заявлении по итогам 23-го Саммита ЕС — Украина, в качестве 
средства повышения внешней и внутренней устойчивости Украины и подтверждает 
свою давнюю и неизменную поддержку Украины в этой связи.  

7. Совет ЕС подчеркивает роль ОБСЕ как надлежащей площадки для снятия 
обеспокоенностей всех заинтересованных сторон в области безопасности. Совет 
ЕС приветствует усилия Действующего председателя ОБСЕ по оперативному 
налаживанию значимого диалога на тему европейской безопасности.  

8. Совет ЕС вновь подтверждает единство подхода ЕС и сохранение тесного 
сотрудничества и координации ЕС и его стран-членов с США, НАТО, Украиной и 
другими нашими партнерами. Совет ЕС вновь заявляет о приверженности ЕС 
сохранению трансатлантического единства, которое ЕС высоко ценит. Совет ЕС 
просит Верховного Представителя ЕС продолжить координировать позицию ЕС и 
на основании этого активно взаимодействовать в рамках ОБСЕ и с нашими 
партнерами, в частности, США и НАТО.  

9. Страны-члены готовы участвовать в укреплении существующих механизмов 
обеспечения военной транспарентности и предсказуемости, а также готовы 
поддерживать усилия по контролю вооружений, в частности, в рамках ОБСЕ. В этой 
связи Совет ЕС призывает Россию к конструктивному взаимодействию.  

10. Совет ЕС также вновь указывает на важность дальнейшего упрочения 
устойчивости и потенциала реагирования ЕС и его близких партнеров на кибер- и 
гибридные атаки, а также информационные манипуляции и вмешательство из-за 
рубежа, включая дезинформацию. Совет ЕС призывает Верховного Представителя 
ЕС и Европейскую Комиссию к активизации работы в этом направлении.  

11. Европейский Союз по-прежнему привержен единому долгосрочному 
стратегическому европейскому подходу к отношениям между ЕС и Россией на 
основе пяти руководящих принципов.   

 


