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Кому: 

Марк Рютте (Mark Rutte), премьер-министр, Нидерланды 

Берт Кундерс (Bert Koenders), министр иностранных дел, Нидерланды 

Анки Брукерс-Кнол (Ankie Broekers-Knol), президент Сената, Нидерланды  

Хадиджа Ариб (Khadija Arib), спикер Палаты представителей, Нидерланды 

Дональд Туск (Donald Tusk), президент, Европейский совет 

Федерика Могерини (Federica Mogherini), вице-президент Европейской комиссии, 

верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике 

безопасности  

Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker), президент, Европейская комиссия 

Йоханнес Хан (Johannes Hahn), Европейский комиссар по вопросам расширения и 

политики добрососедства  

Мартин Шульц (Martin Schulz), президент, Европейский парламент 

Министры иностранных дел, страны-члены ЕС 

 

Заявление Руководящего комитета по результатам консультативного 

референдума в Нидерландах по ратификации Договора об ассоциации Украины с 

ЕС 

Продолжение процесса реформ в Украине является важным условием укрепления 

коллективной безопасности Европы, основанной на демократии, верховенстве права и 

свободной рыночной экономике, как в государствах-членах ЕС, так и у восточно-

европейских соседей. Договоры об ассоциации Украины, Грузии и Молдовы с ЕС, 

которые были подписаны и ратифицированы всеми 28 странами-членами ЕС, служат 

фундаментом для данных реформ, которые будут взаимовыгодны и данным странам, и 

странам-членам Европейского союза. От установления зоны свободной торговли, 

верховенства права и принципов демократии в Украине и других странах, подписавших 

Договоры об ассоциации с ЕС, выиграют все. 

Результат референдума сформирован не более одной пятой голландского электората, 

который проголосовал против ратификации Договора об ассоциации Украины с ЕС. 

Подавляющее большинство вообще не приняло участие в голосовании. Это указывает на 

то, что по данному вопросу в голландском обществе единого мнения нет. 

Соответственно, в то время как голландское правительство и Генеральные штаты 

(Парламент Нидерландов) не могут без уважения относиться к результатам 

референдума, Руководящий комитет обращается к ним с призывом изыскать способы 

сохранения базовых условий Договора об ассоциации с ЕС. 

 

Частью Договора об ассоциации является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей 

зоне свободной торговли (DFCTA), которое временно вступило в силу с Украиной с 1 
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января 2016 г. и может только быть приостановлено только с согласия всех остальных 

стран-членов ЕС. Поддержка украинского народа на пути прозападных реформ, которые 

создают фундамент независимости и будущего процветания Украины, должна быть 

продолжена.   

 

Невозможно преувеличить важность данных реформ, успех которых послужит 

наглядным примером таким государствам в Восточной Европе как Россия, которые 

продолжают цепляться за авторитарные модели правления и активно пытаются 

блокировать реформы в данном регионе. На фоне растущего международного 

напряжения решение отказать в ратификации, принятое меньшинством электората, 

было, как минимум, неблагоразумным. 

 

Очевидно, что доводы за ратификацию не были донесены в достаточной степени в 

период перед референдумом. К решению этой задачи политики и представители властей 

Нидерландов еще должны вернуться. Мы также обращаемся к голландскому 

гражданскому обществу с призывом о помощи в деле формирования общественного 

мнения голландцев в пользу проевропейских реформ. 

 

Печальный результат референдума 6-го апреля также свидетельствует о том, что в 

отношении вопроса реформ в Восточной Европе необходимы более эффективные меры 

по работе с общественным мнением в других странах-членах ЕС. Это слабое место, на 

которое необходимо обратить внимание. Эту задачу должен взять на себя и Форум 

гражданского общества, который обязан достучаться до организаций гражданского 

общества в странах-членах ЕС, недостаточно представленных в настоящее время на 

Форуме гражданского общества. 

 

Результаты референдума свидетельствуют о том, что предстоит много работы по защите 

Европейской политики добрососедства ЕС от угроз, создаваемых меньшинствами из 

числа евроскептиков, что и произошло в Нидерландах. 

 

Члены Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного 

партнерства 




