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Уважаемый г-н Председатель, 
Рады приветствовать в этом зале уважаемого Министра иностранных дел 

Королевства Нидерландов господина Франса Тиммерманса.  
Господин Министр,  
В декабре прошлого года Вы лично побывали на Майдане и, в отличие от 

многих других Ваших европейских коллег, весьма здраво оценили ситуацию на 
Украине. Позволю себе напомнить, что в Вашем выступлении на СМИД в Киеве Вы 
отметили уникальное пограничное положение этой страны. В этой связи Вы 
предупредили об опасности навязывания её народу искусственного выбора – в пользу 
Востока или Запада.  

К сожалению, Ваше предостережение, как и другие здравые голоса в нынешнем 
европейском политическом истеблишменте, не были услышаны. В результате мы 
получили глубочайший кризис, по-сути, гражданскую войну в центре Европы.  

Если у уважаемого г-на министра возникают вопросы в отношении действий 
Российской Федерации или мотивов этих действий, я позволю себе рекомендовать 
обратиться непосредственно к своему коллеге в Москве г-ну Лаврову, как это делают 
многие министры, в т.ч. европейских стран. 

Но в целом, отвечу очень кратко. Текущая переломная ситуация даёт 
уникальный шанс переосмыслить наши подходы к будущему континента. Вряд ли все 
мы желаем того, чтобы он вновь стал ареной перманентной напряжённости и был 
рассечен разделительными линиями. 

Г-н Председатель, 
Отношения между Россией и Нидерландами динамично развиваются по пути 

партнёрства, на высоком уровне поддерживается политические контакты. Не так давно 
Россию дважды посетил Король Виллем-Александр. Наши связи имеют 
четырёхсотлетнюю историю. При этом Нидерланды традиционно выступают за 
углубление нашего партнёрства с ЕС. Мы это весьма ценим.  

Нидерланды прочно удерживают ведущее место среди внешнеторговых 
партнеров Российской Федерации в Европе. По объёму инвестиций в российскую 
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экономику Королевство занимает второе место в мире. Особенно перспективным 
направлением является энергетика. В то же время голландские нефтегазовые компании 
продолжают укреплять присутствие на российском рынке. Одним словом – потенциал 
партнерства с Нидерландами весьма солиден, и мы намерены его всячески наращивать 
по всем направлениям.  

Благодарю за внимание. 
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