Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
перед началом встречи с и.о. заместителя Председателя Правительства,
Министра иностранных дел Словении К.Эрьявецем,
Москва, 30 мая 2014 года

Уважаемый г-н К.Эрьявец,
Рады возможности воспользоваться Вашим пребыванием в Москве для
встречи с сопредседателем Межправительственной комиссии по торговоэкономическому

сотрудничеству,

Министром

связи

и

массовых

коммуникаций России Н.А.Никифоровым, чтобы обсудить на встрече в
Министерстве иностранных дел международную повестку дня.
Как я понимаю, сегодня Вы с Н.А.Никифоровым констатировали
достаточно серьезный рост товарооборота, что нас радует. Отмечаем
неизменно высокий уровень двустороннего гуманитарного сотрудничества, в
том числе в рамках «Форума славянских культур», который мы активно
поддерживаем. В период, когда предстоит отмечать крупные даты в мировой
истории – 100-летие Первой мировой войны, 70-летие Победы во Второй
мировой войне – нам важно продолжать сотрудничество по увековечению и
сохранению памяти о тех, кто боролся с фашизмом и на других фронтах.

В соответствии с нашей договоренностью рассчитываю в июле
присутствовать на открытии мемориального музея на месте концлагеря (для
советских военнопленных) около г.Марибор, где погибли многие граждане
нашей страны. Знаем и о других планах восстановления исторических мест,
включая разрушенный фашистами православный храм в Мариборе.
Мы сегодня обменяемся мнениями по европейским делам, обсудим
отношения России с ЕС, а также отсутствие работы Совета Россия-НАТО.
Нам будет интересно узнать Ваши оценки происходящего в этих вопросах.
Наиболее острый на сегодняшний день вопрос – Украина.
Рассчитываем на доверительный и открытый обмен мнениями о том, как
можно

максимально

быстро

приступить

к

выполнению

принципов,

утвержденных в «дорожной карте» швейцарского председательства ОБСЕ,
прежде

всего,

прекращение

насилие

и

начало

инклюзивного,

общеукраинского диалога, в том числе по конституционной реформе.
Готовы обсудить любые другие вопросы, включая сотрудничество в
ООН, Совете Европы и других международных форумах.
Еще раз, добро пожаловать!
***
С.В.Лавров (добавляет после К.Эрьявеца):
Мы обсудим все вопросы. Дополнительно Вы перечислили
проблемы Ближнего Востока, Северной Африки. Действительно, в настоящее
время на первый план международной жизни вышли тяжелейшие кризисы,
созданные схожим путем и появившиеся как результат линии, направленной
на смену режимов. На Ближнем Востоке, в Северной Африке, Ираке, Ливии,
на Украине мы наблюдаем одни и те же побудительные мотивы. Приходится
искать пути их преодоления. Главное, чтобы все отказались от насилия и
всерьез взялись за диалог без предварительных условий. И хотя сегодня мы с
Вами этих проблем не решим, но если найдем точки соприкосновения, это

будет вкладом в общую копилку формирования условий для мирного
урегулирования перечисленных кризисов.

