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На

итоговой

пресс-конференции

Ларс Лекке Расмуссен заявил, что «Россия
намного ближе к Дании, чем думают многие». «Общие интересы в политике – это
устойчивое развитие в Арктике и в Балтийском море, – подчеркнул он. – Это также
нормализация положения в Афганистане,

Встреча президентов
России и Польши
11 апреля 2011 года

Дмитрий

Медведев

и

Бронислав

Коморовский почтили память жертв авиакатастрофы, случившейся год назад под Смо-

чтобы нестабильность не распространялась в регионе». «Мы встречаемся с Владимиром Путиным за последние 1,5 года уже
в четвертый раз, – сказал в заключение
Расмуссен. – В Дании очень удовлетворены
диалогом с Россией».

к мемориальному знаку на месте крушения

визит Владимира Путина
в Швецию

польского борта номер 1. Президенты также
посетили мемориальный комплекс «Катынь».

27 апреля 2011 года

В тот же день в Смоленске состоялась
Польши.

Председатель правительства России Влади-

Дмитрий Медведев, в частности, заявил:

мир Путин встретился с королем Швеции Карлом

«Мы сделаем всё, чтобы были установлены

ХVI Густавом.

беседа

президентов

России

и

Россия – Международное сотрудничество

Россия – Международное сотрудничество

ленском. Главы государств возложили венки

Состоялись переговоры Владимира Путина

причины катастрофы, проведено качественное расследование». Охарактеризовав тему Катыни, он напомнил:
«Наши отношения не сводятся только к скорбным происшествиям и скорбным страницам. И за последнее время

с

премьер-министром

Швеции

Фредериком

мы довольно много сделали с господином президентом для того, чтобы вывести наши отношения на качественно

Рейнфельдтом. «Швеция является одним из лиде-

новый уровень. Я с теплотой вспоминаю свой визит в Варшаву, то дружеское расположение, гостеприимство,

ров по объёму прямых инвестиций в Россию.

которое продемонстрировал господин президент и его коллеги».

Сегодня это 2,5 млрд долларов накопленных

Бронислав Коморовский, в частности, заявил: «Только объединение сильной воли, связанное со строи-

инвестиций. Потенциал наших компаний постоян-

тельством добрых польско-российских отношений, с решением конкретных проблем, является рецептом

но растёт, и было бы правильно, если бы это была

успеха на пути к российско-польскому примирению».

улица с двусторонним движением», – заявил
российский премьер.

визит Владимира Путина
в Данию
26 апреля 2011 года

Председатель

правительства

России

Владимир Путин встретился с королевой Дании
Маргрете II.
По итогам переговоров Владимира Путина и премьер-министра Дании Ларса Лекке Расмуссена был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта
двух стран, который направлен на углубление
сотрудничества в сфере обеспечения транспортной безопасности и развитие международных транспортных коридоров. Аналогичный документ был подписан между министерствами сельского хозяйства
России и Дании, который в том числе призван расширить взаимодействие при выходе на рынки третьих стран.
На встрече с руководством компании «А.П.Меллер-Мэрск» Владимир Путин выразил надежду на расширение сотрудничества в освоении шельфовых месторождений и развитии портовой инфраструктуры в России.

В ходе визита были подписаны Декларация о партнерстве во имя модернизации между Российской Федерацией
и Королевством Швеция и ряд других документов.
На итоговой пресс-конференции Фредерик Рейнфельдт, в частности, заявил: «Я надеюсь, что те новые соглашения, которые мы подписали сегодня, эти новые сферы сотрудничества приведут к углублению и укреплению обменов между
Россией и Швецией. Мы также говорили о том, что Швеция как
страна показывает возможность сочетания высокого экономического роста с уменьшением нагрузки на экологию».
Отвечая на вопрос, почему Россия не является членом
Евросоюза, Владимир Путин подчеркнул, что «будущее России и будущее европейских стран не может быть обеспечено, хорошее будущее, без сотрудничества и интеграции – это
абсолютно точно. Вопрос – в выборе темпа, в выборе форм
этой интеграции».
По материалам сайтов пресс-служб президента РФ и правительства РФ
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