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О рабочем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в
Республику Индонезию
О рабочем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в
Королевство Таиланд
О развитии ситуации в Сирии
О развитии внутриполитической ситуации в Венесуэле
Об открытии молдавско-украинского КПП «Кучурган»
О создании Правительством Республики Беларусь рабочей группы для урегулирования с
российской стороной вопросов взаимного признания виз и иных вопросов, связанных с
въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников
Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.
Об арбитражном решении по делу «Арктик Санрайз»
О ситуации вокруг В.А.Бута
О развитии ситуации вокруг российского гражданина C.В.Лисова, задержанного в Барселоне
по запросу США
О задержании в Турции российских граждан
Об атаках литовских интернет-пользователей на официальные аккаунты МИД России
Из ответов на вопросы:
О ситуации на Корейском полуострове
О саммите президентов Армении и Азербайджана
О военных учениях Таджикистана, Кыргызстана, Монголии и Пакистана вместе с США в
Таджикистане
О переговорах между Россией и США
О расширении визовой анкеты для граждан Великобритании
О рабочем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в
Республику Индонезию
8-9 августа состоится визит Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Джакарту, в
ходе которого пройдут его переговоры с Министром иностранных дел Республики Индонезии
Р.Марсуди. Повестка дня включает широкий круг вопросов дальнейшего наращивания
российско-индонезийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и
гуманитарной областях, а также предметное обсуждение международной и региональной
проблематики.
В рамках визита планируются подписание плана консультаций между министерствами
иностранных дел России и Индонезии на 2017-2019 гг., участие Министра в церемонии
открытия Постоянного представительства Российской Федерации при АСЕАН и ряд других
мероприятий.
О рабочем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в
Королевство Таиланд
9-10 августа Министр иностранных дел России С.В.Лавров с рабочим визитом посетит
Бангкок, где проведет переговоры с Министром иностранных дел Таиланда Д.Праматвинаем,
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а также встретится с Премьер-министром Королевства П.Чан-очой. В ходе бесед будут
предметно обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической,
экономической и гуманитарной областях с акцентом на реализацию достигнутых за последние
два года договоренностей на высшем уровне, а также взаимодействие по международной и
региональной проблематике.
О развитии ситуации в Сирии
Следим за развитием ситуации в Сирии. Наши эксперты совместно с партнерами продолжают
согласовывать вопросы, связанные с запуском зон деэскалации в Сирии. Обстановку в
указанных зонах оцениваем как стабильную. Имеются отдельные случаи нарушения режима
прекращения огня, однако они носят несистемный характер, их количество имеет тенденцию к
сокращению.
На этом фоне военные наблюдатели фиксируют растущую напряженность между
террористическими группировками «Хейат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»)
и «Ахрар аш-Шам» на севере провинции Идлиб. 14 июля нусровцы возложили на
действующую под зонтиком ахраровцев «Сукур аш-Шам» вину за убийство двоих оружейных
дилеров, близких к «Нусре». В отместку «Ахрар аш-Шам» задержала двух нусровских
командиров. После этого между заключившими шаткое перемирие группировками
возобновились ожесточенные боестолкновения. Террористы обвиняют друг друга в
сознательном провоцировании насилия, подготовке и проведении силовых акций против друг
друга.
Тем временем, «Хейат Тахрир аш-Шам» смогла договориться с ИГИЛ на территории
ливанского Арсаля совместно бороться с ливанской армией и «Хизбаллой».
На востоке провинции Хомс сирийские правительственные силы отразили массированную
контратаку ИГИЛ в районе освобожденных на прошлой неделе нефтегазовых
месторождений Хейль и Арак. Одновременно военным удалось продвинуться в районе
Сирийской пустыни на юге Провинции Ракка и западе провинции Дейр-эз-Зор.
В то же время нусровцы попытались прорвать оборону правительственных сил на северозападе города Алеппо. Аналогичные действия предпринимали и игиловцы на окраине древней
Пальмиры. Армии Сирии удалось остановить наступление джихадистов.
В Дамасской области продолжается операция против боевиков террористических
формирований. Боестолкновения проходят в районе города Дума в Восточной Гуте и в
столичном пригороде Джобаре, с территории последнего террористы неоднократно
совершали минометные обстрелы комплекса Посольства России в Сирии.
Прошедший в Женеве под эгидой ООН 10-14 июля седьмой раунд межсирийских переговоров
продемонстрировал, что в деле сирийского урегулирования наметился прогресс. В ходе
контактов между сирийскими сторонами удалось продвинуться по двум направлениям – в
обсуждении конституционных и правовых вопросов, а также консолидации рядов
оппозиционеров. По некоторым оценкам, «эр-риядская», «каирская» и «московская» группы
оппозиции заметно сблизили свои подходы, с более реалистичных позиций оценивают пути
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решения сирийского кризиса. Надеемся, что настоятельная необходимость нормализации
ситуации, налаживания мирной жизни в Сирии подтолкнет оппозиционеров проявить
конструктивный настрой и более ответственное поведение на последующих переговорах с
Правительством Сирии.
О развитии внутриполитической ситуации в Венесуэле
Градус политического противостояния в Венесуэле еще более возрос после проведенного
оппозицией 16 июля т.н. народного референдума, на который были вынесены вопросы об
отношении к созыву Учредительной ассамблеи, о поддержке вооруженными силами решений
оппозиционного правительству парламента и о проведении выборов высших органов власти.
По информации организаторов, в голосовании приняло участие около трети
зарегистрированных избирателей страны. Почти все они поддержали требования оппозиции.
Причем эти данные носят во многом непроверяемый характер: международному сообществу
приходится верить (или не верить) инициаторам процесса на слово (которое, естественно,
«совпало» с их заранее анонсированным желанием). При этом есть кадры, получившие
распространение в электронных СМИ, со сценами, когда итоговые протоколы попросту
сжигались еще до объявления окончательных результатов счетной комиссией «референдума».
Как быть также с установленными фактами неоднократного голосования одним и тем же
лицом на различных избирательных участках? Или отсутствием в полном смысле
независимых наблюдателей, если не считать прибывших в Венесуэлу известных своим
критическим отношением к боливарианскому правительству некоторых бывших президентов
отдельных латиноамериканских стран?
При этом очевидно, что «референдум», проведенный за рамками действующего
законодательства и поэтому не имеющий юридической силы, внес еще больший раскол в
общество. Тем более странными видятся заявления лидеров и внешнеполитических ведомств
ряда стран, включая Президента США Д.Трампа, которые представили голосование как
волеизъявление всего венесуэльского народа, в ультимативной форме, под угрозой санкций
призвав Правительство отменить предусмотренные на 30 июля выборы в Учредительную
ассамблею – проводимые, к слову, в соответствии с конституцией страны и уполномоченными
на то избирательными органами.
Неоспоримо, что в Венесуэле очень много тех, кто придерживается отличной от
оппозиционной точки зрения на развитие страны. Недопустимо отказывать им в праве
высказаться. Как мы понимаем, они собираются сделать это на выборах в Учредительную
ассамблею 30 июля.
Мы ведем разговор с различными политическими и общественными деятелями в Венесуэле и
вне ее, в том числе об истоках нынешней трудной ситуации. Народ страны естественно
стремится к лучшему, которого он достоин. Как достичь этого – в венесуэльском обществе
неоднозначные суждения. Все конструктивные мнения должны быть услышаны.
Но это невозможно под грохот уличных манифестаций, силовых провокаций и погромов,
уносящих человеческие жизни. Насилие в угоду радикалам и экстремистам – это путь в
никуда.
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Считаем крайне опасными предпринимающиеся оппозицией шаги по форсированному
созданию параллельных структур власти, в частности по запуску процедуры назначения
парламентом новых судей Верховного Суда.
Достичь согласия невозможно при деструктивном вмешательстве извне, давлении и угрозе
санкций. Ответственное мировое сообщество должно помогать, а не провоцировать,
объединять, а не раскалывать. По- прежнему убеждены, что во фронтальном столкновении
двух крупных общественных групп не может быть победителя. В проигрыше окажется вся
страна.
Сейчас Венесуэле, ее политикам нужна государственная мудрость, умение стать выше личных
амбиций. Нельзя поддаваться желанию свергнуть оппонента любой ценой, не задумываясь о
том, что будет «на следующий день», ведя дело к жестокому саморазрушению государства.
Поэтому мы за возобновление внутривенесуэльского диалога, серьезных и ответственных
переговоров, нацеленных на компромисс, обеспечение мира и спокойствия в стране. За
урегулирование внутреннего конфликта политическими средствами, в правовых рамках и без
вмешательства извне.
Об открытии молдавско-украинского КПП «Кучурган»
Официальный запуск 17 июля совместного молдавско-украинского погранично-таможенного
контроля в пункте пропуска «Кучурган», расположенного на территории Украины, вызывает
сожаление. Тем самым проигнорированы известные озабоченности Приднестровья в
отношении данного, предпринятого без консультаций с Тирасполем, шага Кишинева и Киева.
В Приднестровье справедливо указывают на то, что данная акция (а всего в регионе
планируется открыть 13 таких контрольно-пропускных пунктов) противоречит достигнутым
в процессе приднестровского урегулирования договоренностям о том, что все спорные
вопросы должны решаться исключительно за столом переговоров, а действия одной из
сторон конфликта не должны наносить ущерба интересам другой. В Тирасполе считают, что
создание пояса совместных КПП имеет целью подчинить тотальному контролю экспортноимпортные операции левобережья Днестра и несет в себе угрозу возобновления полной
блокады региона. По оценкам приднестровской стороны, прямой экономический ущерб
левобережью Днестра может составить десятки миллионов долларов ежегодно.
Большие вопросы «добавленная стоимость» нового КПП, обустраиваемого, кстати, на
средства Евросоюза (6 млн. евро), вызывает и принимая во внимание многолетнюю
деятельность в регионе евросоюзовской миссии по контролю за границей (EUBAM). И это в
то время, когда в Брюсселе любят порассуждать о безальтернативности для Приднестровья
вхождения в Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС. Разве это не элементы внешнего
давления?
Россия в качестве гаранта и посредника приднестровского урегулирования выступает против
появления новых раздражителей в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. Убеждены,
что откровенное, заинтересованное обсуждение экономической составлявшей проблемы
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«Кучургана» в рамках формата «5+2», за скорейший созыв официальной встречи которого мы
выступаем, могло бы снизить остроту проблемы.
О создании Правительством Республики Беларусь рабочей группы для урегулирования с
российской стороной вопросов взаимного признания виз и иных вопросов, связанных с
въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников
Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.
Мы ознакомились с информацией о создании Правительством Беларуси рабочей группы для
урегулирования вопросов взаимного признания виз и иных вопросов, связанных с въездом
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников Договора
о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.
Российская сторона также ведет активную работу в межведомственном формате по проекту
российско-белорусского межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по
иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории России и Беларуси. Подготовка проекта соглашения является частью Плана
мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях
государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2017-2020 гг.,
утвержденного на заседании Совета Министров Союзного государства 16 июня текущего
года.
Подтверждаем готовность к продолжению конструктивного взаимодействия с белорусской
стороной по решению указанных вопросов.
Об арбитражном решении по делу «Арктик Санрайз»
18 июля на сайте Постоянной палаты третейского суда опубликовано арбитражное решение
по вопросу выплаты компенсации истцу по делу «Арктик Санрайз», инициированному против
Российской Федерации в 2013 г. Королевством Нидерландов.
Российская Федерация не принимала участия в данном разбирательстве, поскольку
придерживалась и продолжает придерживаться позиции об отсутствии у арбитража
юрисдикции по данному делу.
Недавнее решение трибунала придает финансовое измерение его решению по существу,
которое было принято два года назад, 14 августа 2015 г. Согласно ему, Россия, осуществив
пресечение акции «Гринпис» в отношении морской платформы «Приразломная», нарушила
свои обязательства по Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Оно не учитывает, что
действия активистов «Гринпис» создавали прямую угрозу безопасности платформы и ее
персонала и носили провокационный характер, вынудив российские компетентные органы к
принятию законных мер для пресечения опасного противоправного поведения.
Мы указывали, что упомянутое решение не носит всестороннего характера и игнорирует
обширную практику государств по противодействию безответственным действиям на море, в
том числе в отношении потенциально опасных, сложных технологических объектов (эта
практика и позиция России приводятся в официальном материале МИД России от 25 августа
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2015 г.). К этой оценке сложно что-то добавить применительно теперь уже к решению по
компенсации.
Вынуждены с сожалением констатировать, что своими решениями арбитраж, по сути,
поощряет целенаправленные противоправные действия в исключительных экономических
зонах государств и на их континентальном шельфе, оправдываемые так называемым
«мирным» протестом.
О ситуации вокруг В.А.Бута
Мы проверяем появившиеся в СМИ накануне сообщения о том, что осужденному в США
российскому гражданину В.А.Буту на несколько недель продлено наказание за некие
нарушения тюремного режима. Мы уже обратились к американским официальным лицам за
разъяснениями.
Мы вообще очень внимательно следим за судьбой нашего соотечественника, учитывая
грубый произвол, которым с самого начала – с момента тайного ареста в 2008 г. в Бангкоке –
отличались действия против него американских спецслужб, следственных и судебных органов.
Суровым и несправедливым приговором, предусматривающим 25 лет заключения, отказами
на все апелляции, долголетним содержанием в одиночной камере и другими жестокими
мерами на В.А.Бута многократно старались оказать психологическое воздействие, чтобы
подорвать его дух. Видим, что такие попытки не прекращаются.
Мы неоднократно заостряли перед Вашингтоном вопросы относительно неприемлемости
фактических похищений россиян в третьих странах, жертвой чего стал В.А.Бут. Однако
американцы по-прежнему отказываются освобождать похищенных, превратили такую
практику в дополнительный инструмент давления на Россию. Власти США точно так же
мстят К.В.Ярошенко за отказ признать несуществующую вину.
Несмотря на предвзятое отношение к России, давно характерное для многих в США, а
сегодня выливающееся в подлинную русофобскую истерию, продолжаем добиваться
освобождения всех наших граждан, осужденных там по сфабрикованным, политизированным
обвинениям.
О развитии ситуации вокруг российского гражданина C.В.Лисова, задержанного в Барселоне
по запросу США
Задержанный 13 января в Барселоне по запросу США в связи с якобы имевшим место
использованием вредоносного программного обеспечения с целью совершения атаки на
банковское учреждение США российский гражданин С.В.Лисов по-прежнему содержится в
пенитенциарном учреждении на территории Испании. Посольство России в Мадриде
находится в контакте с задержанным и его адвокатом. Нашими дипломатами принимаются
все необходимые меры для обеспечения законных прав и интересов российского гражданина,
в частности оказывается необходимое консульское содействие.
Судебное слушание дела об экстрадиции назначено на 20 июля.
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Сотрудники дилмиссии находятся в плотном взаимодействии с испанской стороной.
О задержании в Турции российских граждан
Сразу же после обращения 5 июля родственников Посольство России в Турции активно
подключилось к урегулированию ситуации вокруг задержанных на территории Турции и
находящихся в настоящее время в депортационном центре провинции Хатай российских
граждан – Е.Г.Кочаари, С.В.Ухановой, несовершеннолетних Е.С.Ухановой и А.Е.Кочаари.
Нами трижды направлялись обращения в МИД Турции с просьбой предоставить сведения и
официальные документы о нахождении и задержании на турецкой территории указанных лиц,
а также в случае принятия соответствующего решения – обеспечить их депортацию в Россию.
Вопрос депортации семьи в Россию неоднократно поднимался также в контактах наших
дипломатов с компетентными турецкими органами на различных уровнях.
Одновременно Посольство России прорабатывает вариант с передачей турецкими властями
несовершеннолетней Е.С.Ухановой ее отцу – С.В.Уханову, находящемуся в настоящее время в
Турции. Все необходимые для этого документы Посольством турецким властям
представлены.
Мы поддерживаем постоянный контакт с заинтересованными российскими организациями, а
также с родственниками задержанных, включая сестру Е.Г.Кочаари, которая также намерена
прибыть в Турцию с целью вывоза в Россию несовершеннолетней А.Е.Кочаари.
МИД России держит данный вопрос на контроле.
Об атаках литовских интернет-пользователей на официальные аккаунты МИД России
Возможно, вы обратили внимание, что в последнее время на официальном аккаунте МИД
России в «Фейсбук» появились сообщения спамового характера. В этой связи хотел бы
акцентировать, что с учетом продолжающейся активности литовских интернетпользователей, в рамках которой они оставляют однотипные негативные отзывы на
официальных страницах в соцсетях МИД России, Посольства России в Литве и других
российских загранучреждений, мы продолжим отстаивать историческую правду и будем
объективно рассказывать о нашей общей истории.
Попытки нанести ущерб нашей разъяснительной работе в социальных сетях, а также
воспрепятствовать работе Министерства методами телефонного хулиганства (19 июля на
телефонные номера ряда подразделений МИД поступили звонки из Литвы с требованием
убрать материалы о зверствах «лесных братьев» в советской Литве) рассматриваем как
проявление уязвленного национального самолюбия.
Из ответов на вопросы:
Вопрос: Не могли бы Вы прокомментировать ситуацию на Корейском полуострове?
Буквально на днях Южная Корея предложила Северной Корее провести переговоры между
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военными, а также возобновить диалог по линии «Красного креста». Это происходит на фоне
слушаний в Совете Безопасности ООН по введению дополнительных санкций, но Республика
Корея протягивает руку и предлагает начать процесс мирного урегулирования. Как Россия
воспринимает этот шаг?
Ответ: Мы поддерживаем любые мирные инициативы, которые базируются на основе
международного права.
Хотел бы напомнить некоторые моменты нашей позиции по данной проблеме. Мы
внимательно отслеживаем развитие обстановки на Корейском полуострове и вокруг него. Мы
негативно относимся к ракетно-ядерным амбициям Пхеньяна, считаем категорически
неприемлемыми угрозы нанесения ядерных ударов по другим государствам, тем более,
превентивных. Столь же негативно относимся к действиям других стран, ведущих к
повышению уровня военной конфронтации на Корейском полуострове. Считаем, что
урегулирование проблем полуострова следует искать в плоскости общей военнополитической разрядки в регионе. Упование исключительно на ракетно-ядерную «дубину»,
равно как и на одни лишь блоковые методы только заводит ситуацию все глубже в кризисный
тупик.
Вопрос: В связи с известными событиями последнего времени в Нагорном Карабахе, где
произошло достаточно сильное обострение, сопредседатели Минской группы ОБСЕ (МГ
ОБСЕ) заявили о своем стремлении организовать очередной саммит президентов Армении и
Азербайджана. В этой связи проводятся встречи министров сторон с участием
сопредседателей МГ ОБСЕ и Министра иностранных дел России С.В.Лаврова. На днях
Посол Франции в Баку А.Бушез заявила, что если президенты дадут принципиальное
согласие на такую встречу, то Париж готов организовать ее и будет к этому стремиться. В то
же время газета «Известия» опубликовала материалы со ссылкой на дипломатический
источник о том, что такую встречу будет организовывать Москва. Не могли бы Вы
разъяснить, нет ли тут определенного противоречия между посредниками?
Ответ: Мы обратили внимание на статью в «Известиях» от 17 июля под заголовком «Москва
организует встречу лидеров Армении и Азербайджана», посвященную вопросам нагорнокарабахского урегулирования.
Хотели бы отметить фактические неточности, допущенные в публикации. В ней, со ссылкой
на источники в МИД России, говорится, что на переговорах Министра иностранных дел
России С.В.Лаврова с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, которые,
якобы, состоялись «на полях» неформальной встречи мининдел стран ОБСЕ в Мауэрбахе,
было сделано предложение организовать встречу лидеров закавказских государств в России.
Это не соответствует действительности. Тем более, что не все министры из числа
вышеупомянутых в это время находились в Австрии.
На самом деле министры иностранных дел Армении и Азербайджана в этот день встречались
в Брюсселе. Консультации были организованы «тройкой» сопредседателей МГ ОБСЕ,
которая представляет Россию, Францию и США. На встрече обсуждались вопросы,
связанные с дальнейшей работой по НКУ, посредническими усилиями «тройки», в том числе и
предложение о проведении до конца этого года очередного армяно- азербайджанского
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саммита. Место встречи предметно не обсуждалось. Соответствующая информация была
опубликована на сайте ОБСЕ 12 июля.
Учитывая деликатность карабахской темы, хотелось бы, чтобы впредь уважаемая газета
публиковала проверенную информацию и ссылалась бы не на анонимный
«высокопоставленный источник в МИД России», а на официальные материалы.
Вопрос: Вооруженные силы четырех стран региона – Таджикистана, Кыргызстана,
Монголии и Пакистана вместе с США проводят военные учения под названием
«Региональное сотрудничество 2017» в Таджикистане. Посол США в Душанбе заявил, что
цель этих учений заключается в обеспечении границ и стабильности в регионе. Как Вы
можете это прокомментировать? Учения этих стран смогут предотвратить поток
террористов и экстремистов из Афганистана в Центральную Азию? Могут ли они быть
эффективными?
Ответ: Нам известно, что Соединенные Штаты регулярно проводят различные совместные
мероприятия на территории Республики Таджикистан, в том числе тренинги и учения,
направленные на подготовку силовых структур для борьбы с терроризмом и незаконным
оборотом наркотиков.
Исходим из того, что повышение уровня региональной безопасности и стабильности, прежде
всего в весьма чувствительном районе афгано-таджикского приграничья, находится в русле
международных усилий по контртеррористической и антинаркотической борьбе.
Вопрос: На днях закончились переговоры между Россией и США на уровне министерств
иностранных дел. Не могли бы Вы остановиться на их базовых итогах? Что все-таки
произойдет с дипсобственностью? Будет ли она возвращена? Какое было принято решение?
Ответ: Как я понимаю, Вы имеете ввиду переговоры заместителя Министра иностранных дел
Российской Федерации С.А.Рябкова с первым заместителем Государственного секретаря
США Т.Шенноном. Во-первых, на эту тему было озвучено достаточно много комментариев,
в том числе и Министром иностранных дел России С.В.Лавровым. Вчера по российскому
телевидению выступал С.А.Рябков, достаточно подробно осветивший эту проблему.
Я также хотел бы Вас отослать к комментарию, размещенному на сайте Министерства
иностранных дел. В целом, ключевой момент сказанного заключается в том, что несмотря на
то, что «гордиться пока нечем», работа будет продолжена. Мы будем и дальше
договариваться. Хотел бы подчеркнуть, что мы требуем от США возврата нашей
собственности без всяких условий. Это неоднократно подчеркивалось. Хотел бы
воспользоваться этим случаем, чтобы в очередной раз заострить на этом внимание.
Вопрос: Выставляются ли России какие-то условия по возврату этой собственности?
Ответ: Еще раз хотел бы отослать Вас к комментарию на сайте МИД по этому вопросу.
Вопрос: В официальном комментарии МИД о переговорах между С.А.Рябковым и
Т.Шенноном в отличие от комментария коллег из США не сказано про будущие
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консультации по СНВ. Какие планы у России и США по этому вопросу?
Ответ: На переговорах С.А.Рябкова и Т.Шеннона затрагивались некоторые актуальные
вопросы стратегической стабильности. В остальном также отсылаю Вас к комментарию,
размещенному на сайте МИД.
Вопрос: В комментарии как раз этого нет, поэтому хотим от Вас получить более подробную
информацию.
Ответ: Если Вы внимательно его прочитаете, то найдете там строчку, что некоторые
актуальные вопросы стратегической стабильности в ходе переговоров затрагивались.
Вопрос: Как Вы можете прокомментировать расширение визовой анкеты для британцев?
Ответ: По результатам сравнительного анализа британской визовой анкеты, заполняемой в
том числе гражданами Российской Федерации, и российской визовой анкеты, которую
заполняют граждане Великобритании, были выявлены значительные несоответствия в
количестве и характере содержащихся в анкетах вопросов не в пользу россиян. В этой связи,
основываясь на принципе взаимности, был разработан вариант расширенной российской
визовой анкеты специально для граждан Великобритании. Ее применение началось 17 июля.
Вопрос: Как в Москве воспринято решение Администрации Президента Д.Трампа по
свёртыванию программы по вооружению сирийской оппозиции? Можно ли сказать, что это
один из тех положительных результатов недавней встречи двух президентов В.В.Путина и
Д.Трампа в Гамбурге? Привела ли она к каким-то ощутимым результатам по сирийскому
кризису?
Ответ: Подробно нашу реакцию мы Вам направим чуть позже. Но хотел бы сказать, что все
шаги, направленные на разрядку обстановки и укрепление безопасности в ближневосточном
регионе, мы приветствуем.
Вопрос: В Донецке заявили о создании государства Малороссии. Как Вы можете это
прокомментировать? Не противоречит ли это положению Минских договоренностей и
является ли предметом реальной политики?
Ответ: На эту тему уже были комментарии. В частности, хотел бы Вас отослать к
комментарию заместителя Руководителя Администрации Президента – пресс-секретаря
Президента России Д.С.Пескова.
Вопрос: Рассматривается ли российской стороной высылка 35 американских дипломатов в
качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из США? Существует ли
вообще вероятность подобного шага?
Ответ: На эту тему было уже достаточно много комментариев. Права на ответные меры нас
никто не лишал. Данный вопрос находится на нашем контроле.
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