МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИАЛОГИ РОССИИ

ца назад, мы со многими из присутствующих здесь
коллег встречались в Петербурге на Форуме Балтийского

моря.

Получилась

содержательная

встреча, достигнута договорённость о реализации

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ
25 июня в резиденции «Култаранта» (в городе Наантали на
острове Луоннонмаа близ Турку) состоялась встреча президентов Финляндии и России. По ее итогам подписаны три документа,

Санкт-Петербургской инициативы. И сегодня мы,
по сути, продолжаем этот диалог, находясь здесь, в
Киркенесе».
По итогам форума была принята Декларация глав правительств СБЕР.

касающиеся взаимодействия в сферах экономики и науки. На

3 июня состоялись также встречи Дмитрия

пресс-конференции, в ответ на приветствия, сделанные Саули

Медведева с премьер-министром Исландии Сиг-

Ниинистё на русском языке, Владимир Путин констатировал, что

мундуром Давидом Гуннлейгссоном и премьер-министром Финляндии Юрки Катайненом.

известный ему набор финских слов явно недостаточен и он наже день президенты приняли участие в мероприятиях по случаю
празднования 60-летия установления побратимских связей меж-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ду Санкт-Петербургом и Турку.

ПЕРЕГОВОРЫ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ НОРВЕГИИ И РОССИИ
Параллельно саммиту в Киркенесе состоялись двусторонние переговоры между главами правительств Норвегии и России. На пресс-конференции Дмитрий Медведев сообщил, что были подписаны два

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

мерен взяться за изучение литературного финского языка. В тот

документа между Росграницей и Минюстом Норвегии о взаимодействии и обмене информацией в сфере

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ

функционирования и развития пунктов пропуска
через

государственную

границу.

Российский

21 июня президент России Владимир Путин и

премьер отметил, что, «находясь здесь, в губер-

федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

нии Финнмарк, которая граничит с Российской

приняли участие в пленарном заседании Петербург-

Федерацией, понимаешь, насколько тесно взаи-

ского международного экономического форума.

мосвязаны наши страны, и какой потенциал со-

В своём выступлении президент России обозначил

держит в себе межрегиональное партнёрство».

актуальные проблемы мировой экономики, затронул

Дмитрий Медведев и Йенс Столтенберг

вопросы российского председательства в «Группе

возложили венки к памятнику советскому воину-

двадцати», отметил предпринимаемые Россией уси-

освободителю в Киркенесе. Состоялась морская

лия по повышению динамики экономического роста и улучшению инвестиционного климата в стране.

прогулка по акватории фьорда Бёк на научном судне Helmer Hanssen. Во время поездки директор Норвеж-

Канцлер ФРГ была приглашена на форум в качестве почётного гостя. В тот же день Владимир Путин

ского института полярных исследователей Ян Гунар Виннер рассказал Дмитрию Медведеву и Йенсу Стол-

и Ангела Меркель встретились с представителями деловых кругов России и Германии, а также посетили Эрмитаж.

тенбергу о состоянии льдов и климата в Арктике. Участники поездки наблюдали также учения по спасению
на море. По завершении переговоров в Киркенесе российский и норвежский премьеры совершили сим-

САММИТ РОССИЯ – ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

волическое пересечение норвежско-российской границы и посетили единственный на сухопутной границе двух стран автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск».

4 июня в Екатеринбурге состоялся 31-й саммит Россия –
Европейский союз. Владимир Путин, Херман Ван Ромпёй и Жозе
Мануэл Баррозу обсудили актуальные вопросы взаимодействия в

ЗАСЕДАНИЕ МОК В ПЕТЕРБУРГЕ

торгово-экономической и гуманитарной сферах, перспективы со-

30 мая Владимир Путин принял участие в

вершенствования договорно-правовой базы отношений России и

рабочем обеде с членами Международного олим-

ЕС. Обсуждались также вопросы сотрудничества в сфере энергети-

пийского комитета, заседание которого состоя-

ки, безопасности, противодействия распространению наркотиков.

лось 29-31 мая в Санкт-Петербурге. Президент

На полях саммита подписано Соглашение о прекурсорах наркоти-

России, в частности, сообщил, что Россия полна

ков, направленное на укрепление сотрудничества антинаркотических служб.

решимости «организовать настоящий праздник в
2014 году, праздник спорта, достойный его уни-

БАРЕНЦ-САММИТ 2013
3-4 июня Дмитрий Медведев принял участие во встрече глав правительств стран Совета Баренцева/
Евроарктического региона. Выступая на форуме, председатель Правительства России, в частности, заявил:

кальной миссии – объединять людей всего мира
вокруг действительно значимых ценностей: здорового образа жизни, толерантности и равенства». В ходе состоявшейся беседы с Владимиром Путиным президент МОК Жак Рогге заявил: «Нам очень нравится темп,
который набран в подготовке к Играм в Сочи. Мы считаем, что Олимпийские игры будут фантастическими».

«Мы исходим из того, что развитие Баренцева региона должно базироваться на принципах сбалансированности и устойчивости и самых высоких стандартах экологической безопасности. Совсем недавно, два меся-
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