Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России
С.В.Лаврова по итогам заседания Международного дискуссионного
клуба «Валдай», Сочи, 23 октября 2014 года

Вопрос: Обсуждалась ли на Форуме ситуация на Украине, кризис, который
из локального перерос в мировой? Сколько он будет продолжаться? Какие
шаги должны сделать стороны навстречу друг другу?
С.В.Лавров: Украинский кризис, разумеется, обсуждался. Никто не делал
никаких прогнозов, сколько он будет длиться – думаю, это бесперспективное
занятие. Сейчас главное сконцентрироваться на том, что уже удалось сделать
– на минских договоренностях и их выполнении. Этот процесс идет
непросто, не прекращаются обмены выстрелами, к сожалению, киевские
власти продолжают использовать тяжелую технику, разрушая
экономическую и социальную инфраструктуру на Юго-Востоке.
Сейчас крайне важно не дать сорваться процессу завершения согласования
линии разъединения, что позволит установить устойчивое прекращение огня.
Далее надо выполнять все, о чем договаривались в Минске, включая (как там
записано) начало, наконец, общенационального диалога о том, как дальше
вместе жить.
Напомню, такой диалог украинские власти обязались начать еще 17 апреля,
когда в Женеве Россией, Украиной, США и Евросоюзом было принято
соответствующее заявление, в котором говорится о немедленном начале
национального диалога с участием всех регионов и политических сил. Это
обязательство до сих пор не выполнено. В Минске уже теперь представители
Президента Украины П.А.Порошенко подписались под необходимостью
развертывания такого общенационального диалога. Посмотрим, как они
смогут это сделать.
Вопрос: Виден ли «свет в конце тоннеля» в отношениях между Россией и
Западом? Ориентацию на Азию и Восток нельзя назвать историческим
выбором России.
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С.В.Лавров: Мы никогда не делали вид, что наши связи с Востоком и
Азиатско-Тихоокеанским регионом сейчас развиваются вместо отношений с
Европой и Западом в целом. Много лет назад мы объявили, что
взаимодействие, в том числе и экономическое, с Азиатско-Тихоокеанским
регионом, подключение к идущим в нем интеграционным процессам
является одним из наших внешнеполитических приоритетов, который тесно
увязан с реализацией мер по подъему Дальнего Востока и Восточной
Сибири.
Сейчас, когда наши европейские, американские и некоторые другие
партнеры (например, Австралия и Новая Зеландия) решили выступить с
набором односторонних противоправных мер экономического принуждения,
мы, по понятным причинам, продолжаем – наверное, даже с большей
интенсивностью – задействовать восточное направление. Но это делается не
взамен развитию отношений с Европой, а параллельно. Мы бы предпочли,
чтобы европейское направление не снижало темпа, который сейчас потерян
из-за позиции Евросоюза.
Вопрос: Как Вы думаете, Запад будет настаивать на возвращении Крыма,
или этот вопрос закрыт?
С.В.Лавров: Честно говоря, я не интересуюсь мнением западных стран на
этот счет, как и не интересуюсь их мнением относительно других внутренних
вопросов Российской Федерации.

