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Президент Украины призвал президента Финляндии давить на Россию в вопросе
освобождения задержанных украинцев, а также не поддерживать российский проект
трансбалтийского газопровода "Северный поток-2". Об этом Петр Порошенко заявил на
совместной с коллегой Саули Ниинистьо пресс-конференции в Хельсинки.      

Порошенко отметил, что это первый за 11 лет официальный визит президента Украины
в Хельсинки, хотя у него лично это уже 11 встреча с президентом Финляндии. И
Украина первой делает визит в 100 годовщину республики Финляндия.

Украинский лидер отметил, что Украина противостоит внешней агрессии.

"Господин президент, вы представить себе не можете, насколько сейчас историческая
фигура Маннергейма популярна в Украине и является образцом служения Родине. Вы
лучше всех понимаете Украину. И чрезвычайно важное это понимание в условиях
гибридной войны России против Украины", – заявил Порошенко.

Он поблагодарил Ниинистьо за поддержку суверенитета и территориальной
целостности Украины, а также за то, что Финляндия стоит на позиции сохранения
санкции для России до полного выполнения минских соглашений.

По словам президента, Украина получает не лучший опыт, но он может быть полезным
европейцам.

"Мы обсудили грубое нарушение прав человека на Донбассе и в Крыму – и я обратился к
президенту с просьбой усилить давление на российскую сторону в вопросе
освобождения украинских заложников как с оккупированной территории, так и из
российских тюрем", – сказал украинский лидер.

Порошенко поблагодарил за помощь Финляндии в мониторинговой миссии ОБСЕ,
помощь внутренне перемещенным лицам и поддержку в разминировании в Украине.
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Также он поблагодарил за поддержку соглашения об ассоциации Украины и ЕС и
техническую помощь.

"Мы договорились активизировать межправительственной смешанной комиссии по
вопросам торговли и экономического развития. И договорились, что мы примем в
Украине с визитом бизнес-миссию Team Finland", – сказал Порошенко.

24 января правительство Украины и Финляндии подписали Меморандум о
сотрудничестве в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и
альтернативного топлива. Порошенко считает это символом эффективности
сотрудничества.

"Мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии относительно проекта
"Северный поток-2". Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта
несет в себе ряд политических рисков", – сказал президент Украины.

Он подтвердил заинтересованность в сотрудничестве в военной сфере, поблагодарил
Финляндию за вклад в развитие военной медицины и реабилитации украинских военных

Ниинистьо выразил готовность оказать помощь в рамках минских соглашений и
поддерживать хорошие изменения в Украине.

Санкции для России должны сохраняться до полного выполнения минских соглашений,
считает президент Финляндии.

Порошенко пригласил его посетить Украину в 2017 году.

Также, по словам Порошенко, Украина не видит причин для отмены Соединенными
Штатами Америки санкций против России, которая грубо нарушает международное
право.

"Мы не видим никаких причин, чтобы США отменили санкции против России", – сказал
Порошенко в ответ на вопрос о намеке президента США Дональда Трампа на
возможность снятия Америкой санкции в отношении России.

"Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят санкции, если Россия выполнит
минские соглашения, потому что Россия грубо нарушает международный закон:
аннексия Крыма, дестабилизация ситуации на востоке Украины", – сказал Порошенко.

Он отметил, что в декабре 2016 года Украина потеряла 22 бойцов, а за все время
противостояния через агрессию противостояния погибли более 2,5 тысячи солдат и
свыше 7,5 тысяч гражданских.

"И единственный инструмент мотивировать президента России выполнять минские
соглашения – это санкции. Все зависит от России", – сказал Порошенко и выразил
благодарность странам, которые солидарны с Украиной.
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"Это было бы хорошо – иметь возможность отменить санкции, но пока что для этого
необходимо выполнение минских соглашений", – сказал финский президент.

Он напомнил, что санкции введены из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе.

"Я не верю, что Соединенные Штаты изменят свое решение. Но санкции Европейского
Союза и Штатов – это разные санкции. Они принимают свои собственные решения. И
Финляндия уважает решение ЕС", – подчеркнул он.

Ниинистьо также считает, что пока рано говорить о новую администрацию президента
США Дональда Трампа.

"США – это традиционно старая демократия, и те идеи, которые стоят за этим, – очень
стабильные. Поэтому мы должны немного подождать, чтобы увидеть изменения в
практической политике", – сказал он.
Порошенко с президентом Финляндии Ниинисте провели совместный брифинг

Порошенко также сказал, что рано говорить об ожиданиях, но слушания в Сенате США
не вызывают у него беспокойство.

Украинский президент напомнил слова Черчилля о том, что "в политике нет вечных
друзей и вечных врагов, в политике есть интересы", а интересы США определялись
более 200 лет назад – это демократия и свобода. По его словам, это и украинские
интересы.

Кроме того, украинский президент заявил, что Украина способна противостоять
кибератакам из России.

"Россия осуществляет кибератаки не только против Украины, что было подтверждено. И
у нас есть очень сильный киберподразделение, поэтому Украина может противостоять
(в переводе, который приводился во время трансляции переводчик ошибочно сказал
контратаковать - УП)", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что Украина - не единственная цель хакерских атак со стороны РФ, вся
Европа и США тоже страдают от нападений агрессора, и это элемент гибридной войны.
Поэтому, считает президент, международное сообщество должно придумать новую
структуру глобальной безопасности.

В то же время Петр Порошенко обратился с призывом к парламенту Финляндии принять
решение о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Об этом он заявил во время встречи с финским спикером Марией Лохелою, сообщает
пресс-служба главы государства.

"Имею большую надежду, что недавно сформированная в Едускунті (парламент
Финляндии – ред.) межфракционная Группа дружбы с Украиной будет способствовать
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активизации парламентского взаимодействия между нашими государствами", -
подчеркнул Порошенко.

Он также призвал финских парламентариев содействовать усилиям Украины в
освобождении ее граждан из российских тюрем и плена на Донбассе.

Между тем, Петр Порошенко отказался дать интервью российским журналистам в
Хельсинки.

Во время посещения парламента Финляндии к Порошенко подошли журналисты одного
из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.

В ответ президент Украины сказал: "Прекратите убивать украинцев и освободите
территорию!".

Порошенко сообщил, что только с начала года на Донбассе погибли семь украинцев.

В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал,
что не будет давать интервью российским СМИ, пока Россия осуществляет оккупацию
украинских территорий.

А еще Петр Порошенко обвинил руководство РФ в действиях, направленных на
ослабление и распад Европейского Союза.

Такое заявление он сделал в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat , передает
"Интерфакс-Украина".

"Кто не получает выгоду от существования ЕС? Франция получает пользу, так же как
Германия и Великобритания, даже несмотря на Brexit. Финляндия и финны тоже.
Россия направляет деятельность на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и
разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства", - сказал глава
Украинского государства.

Порошенко подчеркнул, что обеспокоен нынешним развитием ситуации в ЕС. "Говорят,
Путин сказал, что для него распад СССР стал величайшей трагедией 90-х годов. Для
меня это был бы коллапс Евросоюза", - отметил он.

По материалам Украинской правды .
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