
Текст заявления   

Заявление для прессы Федерального канцлера Олафа Шольца в связи с нападением России на 

Украину 24 февраля 2022 г.     

Берлин 

 

Канцлер Шольц: Дамы и господа, нынешнее 24 февраля – страшный день для Украины и 

мрачный день для Европы. Напав на Украину, президент России Путин вновь вопиющим 

образом нарушил международное право. Путин обрушил страдания и разрушения на своих 

ближайших соседей. Он нарушил суверенитет и границы Украины. Он подвергает опасности 

жизни бесчисленных ни в чем не повинных людей в Украине, людей братского России народа.  

В конечном счете, тем самым он ставит под сомнение мирный порядок на нашем континенте. 

Всему этому нет оправдания. Это война Путина. 

Сегодня утром в телефонном разговоре я сказал президенту Украины Зеленскому: в этот 

трудный час мы целиком и полностью солидарны с Украиной - с ней и с её гражданами. 

Перед лицом текущих событий сегодня в первой половине дня я созвал заседание кабинета по 

вопросам безопасности, чтобы правительство обсудило ситуацию и совместно приняло 

решение о дальнейших действиях. Всех граждан Германии, которые еще находятся в Украине, 

я еще раз настоятельно призываю покинуть страну в целях собственной безопасности. 

Президента Германского Бундестага я попросил назначить на воскресенье экстренное 

заседание Бундестага. На этом заседании я выступлю с правительственным заявлением. 

Как председатель Группы семи сегодня во второй половине дня на видеоконференции глав 

государств и правительств стран-членов Группы семи я выступлю за согласованную и четкую 

реакцию со стороны сильнейших демократических экономик мира. 

Затем мы при тесном согласовании с нашими международными партнерами по НАТО и 

Европейскому Союзу уже сегодня примем решение о дальнейших жестких санкциях против 

России. Хорошо, что мы тщательно подготовили их. Цель санкций – продемонстрировать 

российскому руководству, что за эту агрессию оно заплатит горькую цену. Станет ясно: своей 

войной Путин совершил серьезную ошибку. 

Скажу еще несколько слов в адрес наших союзников по НАТО в Восточной Европе, в Польше, в 

Румынии, в странах Балтии. Хочу твердо заверить их: мы очень хорошо понимаем вашу 

озабоченность перед лицом нынешней ситуации. Мы вас поддержим. Германия привержена 

обязательству по оказанию взаимной помощи в рамках НАТО. 

Совместно с президентом Франции я выступил с предложением в ближайшее время провести 

встречу глав государств и правительств стран-членов НАТО в очном формате для обсуждения 

ситуации. 

Сегодня вечером я отправлюсь в Брюссель, чтобы в кругу глав государств и правительств стран-

членов Европейского Союза обсудить дальнейшие действия. Ситуация крайне серьезна. 

Президента России Путина я хочу призвать незамедлительно прекратить военное наступление, 

остановить кровопролитие и полностью вывести свои войска с территории Украины. 

Большое спасибо. 

Четверг, 24 февраля 2022 г. 


