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«На мой взгляд, в России еще не совсем понимают, что ЕС все в большей степени
становится единой семьей, где, конечно, неизбежны споры, где очень много времени
занимает согласование различных мнений, но всегда эти мнения согласуются. И всетаки в будущем, я думаю, члены этой семьи будут ещё ближе друг к другу, чем любая
страна, которая находится за пределами этой семьи.
В этой связи уже упоминалось польское вето на начало переговоров. В последнее
время и Литва имела некоторые соображения по этому поводу. Прошло уже 1,5 года,
как должны были начаться переговоры, но они так и начались.
Я думаю, что позиция Литвы, которая выражала некоторые пожелания относительно
мандата переговоров, как раз объясняется тем, что, на наш взгляд, Россия должна
выполнять те обязательства, которые взяла на себя в рамках международных
двусторонних договоров. Я был уверен, так и случилось, что задержка с нашей стороны
не будет большой, сейчас достигнут компромисс и важно начать переговоры как можно
быстрей.
Мой давний знакомый Фрейзер Камерун уже упомянул, что важный аспект имеет
общественное мнение. С моей точки зрения, большую опасность представляет то, что в
российских СМИ создается негативный образ ЕС. Но с другой стороны, я вынужден
признать, что такой же образ России создается и в ряде стран ЕС. Не во всех, конечно,
но это наблюдается.
Я думаю, что это опасный путь. Два года тому назад в этом зале я говорил о «schaden
Freude», это немецкое изречение, которое трудно перевести, это когда кто-то радуется
неудачам друг друга. К сожалению, это «schaden Freude» со стороны России и
некоторых стран ЕС за это время не уменьшилось, а даже увеличилось.
Я очень приветствую то, что говорилось о «северном измерении», это путь к
кооперации. Думаю, что сегодня или завтра будет затронут еще вопрос и о
Калининградской области, которая является естественным полигоном для углубленного
российско-европейского сотрудничества. На мой взгляд, сотрудничество в
Калининградской области является параметром в отношениях России и ЕС в целом. К
сожалению, этот параметр пока неясен.
И последнее. В России новый молодой энергичный президент, в начале следующего
года, я думаю, в ЕС тоже будет новый президент, а новые лица, это новые возможности
и надо их использовать. Спасибо».
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