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Западу нужно решение по Украине, 
отдельное от минских переговоров

ЗАПАДНЫЕ СМИ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ МИНСКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ
The Daily 
Telegraph 
(Великобритания) 
Минск II принес надежду, но не мир

Редакционная колонка
«По сути, конфликт был заморожен в момент, когда про-
кремлевские повстанцы были на пике своей силы, а киев-
ское правительство было крайне слабо. Хотя украинский 
лидер Петр Порошенко и не принял федеральный статус 
территорий, перспективы того, что они в конце концов бу-
дут возвращены стране, кажутся фантастическими. Если 
захотите увидеть будущее, взгляните на недавнее прош-
лое: в документе не было ни слова о Крыме. Полуостров 
исчез.
Будет ли соглашение иметь успех, сейчас решает Влади-
мир Путин. В Восточной Украине находятся тысячи рос-
сийских солдат, которые могут обеспечить соблюдение 
повстанцами соглашений. Если российский лидер хочет 
доказать, что у него нет реваншистских амбиций в стра-
нах бывшего Советского Союза, то самое время сделать 
это сейчас. Несмотря на то, что соглашение и не указы-
вает временные рамки, когда Украину должны покинуть 
«иностранные» - то есть российские — войска»

Анна Борщевская
«Это была победа Владимира Путина. У Петра Порошенко 
не было выбора, кроме как согласиться с этими условия-
ми. Запад отказался посылать военную помощь в Украину, 
и в данном случае предложенное соглашение о прекра-
щении огня предполагает хоть какую-то надежду на мир. 
Однако само по себе соглашение только создаст еще один 
замороженный конфликт на российской периферии. Та-
кой как Приднестровье или Нагорный Карабах. И это толь-
ко вдохновит Путина.
Запад должен решить, как помочь Украине интегриро-
ваться в западную систему и как справиться с дестаби-
лизирующей ролью, которую играет путинская Россия в 
Европе»

П О Д Г О Т О В И Л А  А С Я  К А З А К О В А

Forbes (США)
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Значение минского соглашения

The New York Times (США)

Мирный план для Украины: надежды и опасения

Нил МакФаркуар
«Оптимисты говорят, что личное присутствие двух самых 
важных в этой ситуации лидеров, президента России Вла-
димира Путина и президента Украины Петра Порошенко, 
указывает на то, что данное соглашение окажется более 
устойчивым, чем версия сентября прошлого года.
Пессимисты — как сказали бы некоторые «реалисты» - ду-
мают, что это просто бумаги, а не решение острых проблем, 

Ниалл Фергюсон
«Мир обожает мирные соглашения! Красота любой 
сделки, как украинское соглашение о прекращении 
огня, в том, что ее можно преподнести двумя разными 
способами. Либо это «Кэмп-Дэвид», момент примире-
ния между двумя заклятыми врагами. Либо это «Мюн-
хен» - возвращение к диктатуре.
У меня для вас плохие новости. Минское соглашение — 
ни один из этих вариантов. Россия и Украина не собира-
ются приходить к миру. Но Украина и не будет поделена 
российским президентом Владимиром Путиным, как Че-
хословакия была поделена Гитлером при попуститель-
стве Британии и Франции.
Хватит сказок. Минская сделка не была даже формаль-

Financial Times (Великобритания)

на самом деле вызвавших боевые действия.
Критические вопросы были оставлены без внимания. На-
пример, статус отколовшихся территорий и временные 
рамки, когда Украина должна взять власть над границей с 
Россией в свои руки.
Как заявил Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, 
«Минск II поднял сложные вопросы и оставил их на потом»

ным соглашением, судя по словам участников. Это ско-
рее «список дел», который может (или не может) при-
вести к миру в Восточной Украине. Несмотря на то, что 
и канцлер Германии, и президенты Франции, России и 
Украины присутствовали — они ничего не подписыва-
ли. Документ был согласован представителями «кон-
тактной группы», включающей в себя представителей 
ОБСЕ, Украину и пророссийских повстанцев, воюющих 
на востоке страны. 

Короче говоря, детали этого документа на руку России и 
ее сторонникам. И это не должно нас удивлять. В укра-
инской истории международных отношений ничего не 
меняется со времен античности: она слишком слаба»

63МАРТ 2015



Российское эмбарго ударило по 
латвийскому экспорту

Больше всего от российских санкций 
пострадал сыр

ЗАПАДНЫЕ СМИ ОБ 
ЭФФЕКТЕ РОССИЙСКОГО 
ПРОДУКТОВОГО 
ЭМБАРГО

The Huffington Post (США) 

EUbusiness  
(Люксембург-Великобритания)

Бойтесь отдачи от санкций 
в отношении России

Пострадав от российского эмбарго,  
польские фермы вышли на протест

«В отличие от других целей американских санкций, таких 
как Куба или Северная Корея, российская экономика дей-
ствительно много значит. Ее свободное падение вполне 
может потащить за собой слабые части экономики ЕС.
Колумнист The New York Times уже забил тревогу: «Упа-
док России это проблема для россиян, но далеко не факт, 
что это не наша проблема. Если Россия с ее экономикой, 
растянувшейся на 9 часовых поясов, приходит в упадок и 
не может платить иностранным кредиторам — то это по 
умолчанию приведет к нестабильности западных банков. 
Крах России будет ощущаться во всем мире»

«Сотни польских фермеров заблокировали дороги свои-
ми тракторами в столице страны Варшаве в знак протеста 
против потерь из-за российского эмбарго.
Протестующие фермеры требуют компенсации за обру-
шившиеся цены на молочную продукцию и свинину.
Польша просит у Евросоюза около 26 миллионов евро, как 
компенсацию за потери фермеров из-за эмбарго»

«Латвия является одной из стран, которая больше всего по-
страдала от российского эмбарго, введенного Москвой в от-
вет на санкции Запада. Латвия потеряла 52 миллиона евро 
на экспорте продуктов, что урезало ее ВВП на 0,25 процента.
Здесь, на главном продовольственном рынке Риги люди 
уже чувствуют эффект от санкций, но не унывают.
«Мы в Латвии понимаем цену свободы, - заявил один из 
местных фермеров. - И мы готовы проявлять солидарность 
с европейскими странами».

«Между 2009 и 2013 годами экспорт сыра в Россию состав-
лял около 233 миллионов евро в год. После вступления в 
силу санкций эта цифра опустилась до 96 миллионов. 

П О Д Г О Т О В И Л А  А С Я  К А З А К О В А

Euronews (ЕС)

CBS (США)

В целом из-за санкций, введенных Россией в отноше-
нии Евросоюза, экспорт продукции из Голландии упал 
на 8 процентов с августа по ноябрь 2014 года.

 «Цена санкций для всех нас будет значительной. Евро-
союз уже потерял 21 миллиард евро. Испания например, 
больше всего пострадала в области туризма и сельского 
хозяйства», - заявил министр иностранных дел Испании 
Хосе Мануэль Гасриа-Маргальо»
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