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«Россия сегодня», опубликовала
результаты социального опроса
граждан Великобритании, Германии
и Франции который показал, что
менее
половины
европейцев
выступают
за
прямое
вмешательство ЕС в кризис на Украине.
На три основных вопроса анкеты: «Насколько британцы
осведомлены о кризисе на Украине?» «Должен ли ЕС вмешиваться в
кризисе на Украине и каким образом?», «Должен ли ЕС
расследовать преступления, совершенные на Украине? И если да,
то какие?» большинство опрашиваемых отвечали, что «ЕС должен
сыграть свою роль в урегулировании ситуации на Украине, в
основном вклад в разрешение конфликта жители Старого света
видят в поставке гуманитарной помощи и миротворческой миссии,
лишь некоторые выступают за предоставление денежного кредита
киевским властям».
За участие ЕС в расследовании преступлений, совершенных на
Украине, выступает большинство британцев и французов и только
половина немцев. При этом все европейцы-участники опроса в
первую очередь ратуют за расследование преступлений против
человечества.
По данным исследования, о кризисе на Украине лучше всего
осведомлены респонденты из Великобритании (92%), чем жители
двух других стран — Германии (78%) и Франции (83%). В целом
европейцы старшего возраста больше, чем молодежь, владеют
информацией о событиях на Украине. Например, в Англии об этом

знают 96% граждан 65 лет и старше, а среди 25-34-летних этот
показатель составляет 85%. В Германии самый высокий процент
осведомленности также у людей старшего поколения (88%
опрошенных 65 лет и больше), а низкий у опрошенных 25-34 лет
(61%). Похожая картина и во Франции — 93% против 67% по этим
возрастным группам соответственно.
О необходимости вмешательства Евросоюза в ситуацию на Украине
в целом говорят 46% опрошенных трех стран. Противоположной
точки зрения придерживаются
44%, и если в Соединенном королевстве за невмешательство
высказывается 40%, во Франции — 35%, то в Германии — 58%
граждан.
Самыми яростными сторонниками политики вмешательства Евросоюза
являются британцы (53%), среди французов таких 48%, а среди
немцев только 36%. В основном за то, чтобы ЕС сыграл свою роль
в урегулировании конфликта на Украине, выступает молодежь от
18 до 34 лет (в Великобритании — 62% респондентов этого
возраста, во Франции и Германии — 55%). Во всех трех
государствах Старого света в целом мужское население более
склонно к вмешательству ЕС в кризис на Украине, чем женское.
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