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Никакого генконсульства и Британского 

Совета: Москва ответила на высылку 

дипломатов 
 

 

(1) Российская сторона проинформировала Великобританию о 

мерах, которые примет в ответ на высылку Лондоном 23 российских 

дипломатов. Об этом, передаёт ТАСС, сообщил посол 

Великобритании в Москве Лори Бристоу (Laurie Bristow) по 

итогам его вызова в МИД России. 

 

 

(2) МИД России объявил персонами нон-грата 23 дипломатических 

сотрудников посольства Великобритании, и потребовал от них 

покинуть Российскую Федерацию в недельный срок. По сообщению 

российского МИДа, с учётом диспаритета в числе консульских 

учреждений двух стран отзывается согласие России на открытие и 

функционирование генерального консульства Великобритании в 

Санкт-Петербурге. 

генко́нсульство: генера́льное консульство 

Cове́т: Council 

высыл́ка: uitwijzing 

 

 

сторона́: zijde 

ме́ра: maatregel 

принима́ть-приня́ть, приму́, при́мешь: nemen 

передава́ть-переда́ть: melden 

сообща́ть-сообщи́ть: mededelen 

посо́л: ambassadeur 

ито́г: resultaat 

выз́ов: ontbieding 

 

 

объявля́ть-объяви́ть: verklaren 

сотру́дник: medewerker 

посо́льство: ambassade 

тре́бовать-потре́бовать: eisen 

покида́ть-поки́нуть: verlaten 

срок: termijn 

сообще́ние: mededeling 

с учётом: rekening houdend met 

диспарите́т: ongelijkheid 

учрежде́ние: instelling 

страна́: land 

отзыва́ться - отозва́ться: ingetrokken worden 

согла́сие: toestemming 

 



 

 

(3) При этом сроки закрытия британского генконсульства в Санкт-

Петербурге будут определяться в соответствии с международно-

правовыми нормами. Лондону будет дано необходимое время для 

завершения работы учреждения, сообщил источник в МИД РФ. 

 

 

 

(4) Также в России прекращается деятельность Британского Совета 

в связи с неурегулированностью его статуса в нашей стране, 

передаёт РИА Новости. Великобритания предупреждена, что в 

случае дальнейших действий недружественного характера в 

отношении России Москва оставляет за собой право принятия других 

ответных мер. 

 

zoz 

 

 

 

 

 

 

 

срок: termijn, periode 

определя́ться - определи́ться: bepaald worden 

в соотве́тствии с: in overeenstemming met 

правово́й: rechts-  

дан (дана́, дано́, даны́): gegeven 

необходи́мый: noodzakelijk 

заверше́ние: voltooiing 

учрежде́ние: instelling 

сообща́ть-сообщи́ть: mededelen 

исто́чник: bron 

 
 
прекраща́ться-прекрати́ться: beëindigd worden 

де́ятельность (v.): activiteit 

в связи́ с: in verband met 

неурегули́рованность (f.): het niet geregeld zijn 

передава́ть-переда́ть: melden 

предупреждена́: is gewaarschuwd 

слу́чай: geval 

дальне́йший: verder 

де́йствие: actie 

в отноше́нии: ten opzichte van 

оставля́ть-оста́вить за собо́й пра́во: zich het recht 

voorbehouden 

приня́тиe: het nemen 

ме́ра: maatregelen 

 
 

 

 

 

 



 

(5) О высылке российских дипломатов британский премьер-министр 

Тереза Мэй объявила 14 марта. На такой шаг Великобритания пошла 

после обвинений России в отравлении Сергея Скрипаля́ – бывшего 

сотрудника Главного управления ГШ ВС РФ, осуждённого за 

предательство. В начале марта его вместе с дочерью обнаружили 

без сознания на улице британского Солсбери. Они были отравлены 

нервно-паралитическим веществом и в настоящее время находятся 

в коме. 

 

 

 

высыл́ка: uitzetting 

объявля́ть-объяви́ть: aankondigen 

шаг: stap 

обвине́ние: beschuldiging 

отравле́ние: vergiftiging 

сотру́дник: medewerker 

гла́вный: hoofd- 

управле́ние: directoraat; bestuur 

ГШ ВС РФ: Генеральный штаб Вооружённых Сил 

Российской Федерации, Generale Staf van de 

Strijdkrachten van de Russische Federatie 

осуждённый: veroordeeld 

преда́тельство: verraad 

обнару́живать-обнару́жить: ontdekken, aantreffen 

созна́ние: bewustzijn 

отра́влен (-а, -о, ы): vergiftigd 

вещество́: substantie, gas 

в настоя́щее вре́мя: nu  

находи́ться: zich bevinden 

 
 

 

 


