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Андрей МОШКОВ

■■ Президент■России■участвовал■
сразу■ в  нескольких■ саммитах  -■
БРИКС,■АТЭС,■G20.■И на■всех■трех■
обсуждали■борьбу■с коронавиру-
сом.

Вот они, преимущества онлайн-
встреч - раньше невозможно было 
представить, чтобы главы государств 
прибыли сразу на три крупных меро-
приятия за неделю. В дистанцион-
ном формате это оказалось неслож-
но - присутствовали все.

ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ
На саммите G20■Владимир■Путин 

назвал главные риски для мира:
- Масштаб проблем, с которыми че-

ловечество столкнулось в 2020 году, 
действительно является беспреце-
дентным. Эпидемия коронавируса, 
глобальный локдаун и  заморажи-
вание экономической активности  
запустили системный экономиче-
ский кризис, которого современный  
мир со времeн Великой депрессии, 
наверное, ещe не знал. И главным 
риском остаeтся массовая долго-
срочная, так называемая застойная 

безработица с последующим ростом 
бедности и социальной неустроен-
ности.

«Двадцатке» предстоит плотно по-
работать, чтобы этого не допустить.

Россия поддержала проект ключе-
вого решения - сделать эффективные 
и безопасные вакцины доступными 
для всех.

- Препараты для иммунизации долж-
ны являться всеобщим общественным 
достоянием. И Россия готова предо-
ставить нуждающимся странам разра-
ботанные нашими учeными вакцины: 
это первая зарегистрированная в ми-
ре вакцина «Спутник V» на платформе 
аденовирусных векторов человека. 
Готова и вторая - «ЭпиВакКорона». 
На подходе третья. Общая цель - сфор-
мировать портфели вакцинных пре-
паратов и обеспечить всe население 
планеты надeжной защитой, - сказал 
глава РФ.

СПАД ВВП  
НА 3,9 ПРОЦЕНТА
- Приоритетный вопрос - объеди-

нение усилий в борьбе с коронави-
русом. Мы с нашими зарубежными 
партнeрами активно прорабатываем 
возможности поставок вакцины и ло-

кализации производства на местах, - 
днем ранее о пандемии Президент 
России говорил на саммите Азиатско-
Тихоокеанского экономического со-
трудничества.

В предыдущие годы обязательно 
обсуждали борьбу с международным 
терроризмом. В этот раз сделали ак-
цент на экономике - ведь именно по 
ней коронавирус нанес сокрушитель-
ный удар. Владимир Путин допустил, 
что глобальный ВВП в этом году может 
сократиться на 4,4 процента, а сум-
марный ВВП стран АТЭС - на 2,5.

- У нас в России тоже будет спад, 
 примерно, по нашим оценкам,  
3,9 процента. Впрочем, это весьма 
неплохой показатель по сравнению 
с другими странами АТЭС.

ВАКЦИНУ - В МАССЫ
Разговор о COVID-19 шел и на встре-

че с лидерами стран БРИКС (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

- Российские вакцины есть, они ра-
ботают, работают эффективно и безо-
пасно. Важно объединять усилия по 
массовому выпуску в широкий граж-
данский оборот этой продукции, - рос-
сийский лидер обещал помочь в этом 
партнерам по БРИКС.

Уже известно, что «Спутник V» будут 
производить в Южной Корее, Китае, 

Бразилии и Индии. Беларусь получила 
первую партию вакцины еще в конце 
сентября.

«Пятерка», в отличие от АТЭС, все 
же обсудила проблему терроризма. 
Ее поднял премьер-министр■Индии■
Нарендра■Моди:

- Величайшая проблема, с которой 
столкнулся мир. Мы должны гаран-
тировать, чтобы террористы и те, кто 
их поддерживает и спонсирует, были 
признаны виновными.

- В этой связи не могу не вспомнить 
русскую поговорку: в семье не без уро-
да. К сожалению, есть люди, которые 
вырываются из общего контекста 
и пытаются навязать свою собствен-
ную повестку дня. Эти угрозы, так же 
как и сама вторая угроза, пандемия, 
с которой мы столкнулись, безуслов-
но, должны всегда находиться в поле 
нашего внимания, - поддержал ин-
дийского премьера Владимир Путин.

Лидеры стран БРИКС призвали 
принять в рамках ООН всеобъемлю-
щую конвенцию о борьбе с междуна-
родным терроризмом. Поддержали 
и российскую инициативу о так на- 
зываемых зелeных коридорах, сво-
бодных от войн и санкций, в первую 
очередь в отношении гуманитарных 
поставок - продовольствия и меди-
каментов.
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МИР НЕ ЗНАЛ ТАКОГО КРИЗИСА  
СО ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ

Владимир ПУТИН - о последствиях пандемии:

■■ Глава■РФ■высказался■о■самом■ак-
туальном■в■интервью■каналу■«Рос-
сия■1».

Почему■до■сих■пор■не■поздравил■Бай-
дена:

- Что касается тех, кто поздравляет. Все 
люди опытные, знают, что они делают.  
В прошлый-то раз все поздравили госпожу 
Клинтон, а оказалось, что победил Трамп. 
мы с уважением относимся ко всем:  
и к действующему президенту трампу,  
и к кандидату на эту должность господину 
Байдену. не то что нам кто-то нравится, 
кто-то не нравится - просто ждем оконча-
ния внутриполитического противостояния.

Про■общение■с■Америкой:
- испорченные отношения уже не ис-

портишь. они уже испорчены.
Кому■принадлежит■Нагорный■Кара-

бах:
- армения же не признала независи-

мость и суверенитет нагорного карабаха. 
Это означало, что с точки зрения между-
народного права и нагорный карабах, 

и все прилегающие к нему районы явля-
лись и являются неотъемлемой частью 
территории азербайджанской республики.

Договор оДкб предусматривает вза-
имную помощь в случае агрессии в от-
ношении территории страны - участницы 
этого договора. на территорию армянской 
республики никто не покушался, и это 
не давало нам никакого права принять 
прямое участие в боевых действиях. мо-
сква полностью выполняла обязательства 
в рамках военно-технического сотрудни-
чества с ереваном.

Когда■разошлись■во■мнениях■с■Кие-
вом:

- ухудшение отношений москвы и кие-
ва не связано с присоединением кры-
ма к россии. сначала произошел госу-
дарственный переворот и захват власти,  
и с этого момента наши взгляды и пу-
ти с руководством украины стали диа-
метрально противоположными и  мы  
с ними разошлись. но только после это-
го крым вернулся в состав россии, а не 
наоборот.

■■ Губернаторов■попросили■не■приукрашивать■ситуацию■с■COVID-19.

об этом Владимир путин сказал на совещании с членами правительства 
россии:

- Хочу обратиться к главам регионов. Вы получили широкие полномочия для 
реализации мер по борьбе с эпидемией. и эту личную ответственность за при-
нятые, надеюсь, принятые вовремя, решения или, к сожалению, не принятые - 
эту личную ответственность никто не снимал. и, конечно, ни в коем случае не 
нужно пытаться приукрашивать ситуацию. Это абсолютно недопустимо - делать 
вид, что все нормально. благостные отчеты, замалчивания никому не нужны! 
ни здесь, ни в центре, ни на местах.

■■ Попытки■расшатать■принципы,■основанные■на■выводах■Нюрн-
бергского■трибунала,■несут■угрозу■безопасности■миру.

такое мнение президент высказал на международном форуме «уроки 
нюрнберга»:

- мы постоянно обращаемся к урокам нюрнбергского трибунала, по-
нимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти. Для 
того, чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным 
искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны. осо-
бенно - бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже герои-
зации нацистских преступников и их пособников. Долг всего мирового 
сообщества - стоять на страже решений суда народов, потому что речь 
идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного 
миропорядка и норм международного права. их забвение - удар по обе-
спечению безопасности на всей планете. Вот почему россия настойчиво 
ставит эти вопросы на всех переговорных площадках.

нюрнбергский процесс начался ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 
года, и закончился 1 октября 1946-го. перед трибуналом предстали 
24 обвиняемых из высшего руководства нацистской германии.

Выводы нюрнберга и сегодня актуальны. месяц назад, опираясь на 
его решения, солецкий районный суд впервые в российском судопро-
изводстве признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная 
горка на новгородчине. там были зверски убиты тысячи ни в чeм не 
повинных людей.

Многие обратили внимание на необычную игрушку, «сидевшую» на столе Владимира 
Путина во время форума АТЭС. Оказалось, что это подарок от организаторов - 
сувенир из Малайзии.

СУД НАРОДОВ

нелЬзя из наЦистоВ ДелатЬ героеВ
ДОСЛОВНОО «дружбе» с США:

ИСПОРЧЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЖЕ НЕ ИСПОРТИШЬ

«замалЧиВания никому не нуЖнЫ!» ВАЖНО


