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Профсоюз металлургов IG Metall осуждает 
российское вторжение в Украину 
Профсоюз металлургов IG Metall категорически осуждает российское вторжение в Украину. Мы солидарны с 
народом Украины. Мы мысленно с жертвами и пострадавшими. Сейчас гражданское население должно получить 
необходимую гуманитарную поддержку. 
Заверения Путина о том, что это делается для предотвращения геноцида и противодействия украинской агрессии, 
абсурдны. Российское правительство открыто нарушает принципы Устава ООН и разжигает войну на европейской 
земле. Оно ставит под сомнение существующий миропорядок и хочет повернуть время в Европе вспять. 

 
Для нас, металлургов, однозначно следующее: 

 
1. Военная агрессия должна быть немедленно остановлена. Мы требуем от российского правительства 

прекратить все нападения и вывести свои войска. 
2. Необходимо продолжать работать над дипломатическими решениями на полной скорости. Партнеры по 

Североатлантическому Альянсу, Европейскому союзу и Украины должны принять все необходимые меры, 
чтобы вернуть Российскую Федерацию за стол переговоров – с помощью политических и экономических 
санкций. 

3. Мы по-прежнему отвергаем экспорт оружия в конфликтные регионы. Поддержка Украины путем 
предоставления военных материалов направлена на оказание помощи европейскому государству в 
необходимой обороне против нападения, противоречащего нормам международного права. Речь при этом, 
безусловно, идет об укреплении обороноспособности. 

4. Территориальная целостность и суверенитет Украины не подлежат обсуждению. Признание Донецкой и 
Луганской областей уже было актом, противоречащим международному праву. Территориальные претензии 
президента Путина не имеют под собой никакой законной основы. 

5. Мы настоятельно призываем все стороны работать вместе над созданием постоянно стабильной 
общеевропейской архитектуры мира и безопасности. Германия, как и весь Европейский союз, при этом играет 
ключевую роль. 

6. Экономические санкции и возникающие торговые конфликты также затрагивают наших коллег. Федеральное 
правительство призвано смягчить нагрузку сверх уже принятых мер поддержки. 

Мир и безопасность являются элементарными условиями для устойчивого и справедливого развития в Восточной 
Европе. Война не является решением – Пусть никогда больше не будет войны! 

 
В эти дни многие металлурги принимают участие в митингах за мир, собирают пожертвования и помогают 
беженцам. Это реальная солидарность! 
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