Давос дает
прогноз
Уже скоро Россия выдинетT одно из главны~x
условий для прекращения агрессии - отказ
от вступления УкраИНЬІв НАТО
перВЬІе

на ВсеМИРНblЙ

рум в швейuарском

Серий

Лещенко,
народНblЙ

спnуl71аl71

попасть

в январе

3КОНQмический

Давосе
2005-го.

фо-

мне повезла
ТOf"да из-за

ОТ-

с.УТC1<lИR
НОІ-!еров 1:1 ГОСП1нице пришлось
ночевать !'Іа noлy 8 JЮ661'1 отеля. В Украl'lне ТОЛЬНО 3анончилась оранжевая рееоI1ІОЦИR.И Викrop Ющежо С1аЛ оджм к3 хед.na.йнepoD форума. АжІ1отаж ВOtIPYГytlpa.1М:IЮro npeзмдetпa. усмленНЬІЙдрамой отр.а.aneния. LI<IpкJ1нeeepornмt
Поо6Щ,ПЬUІ
с Ющежо ВblCТpaИвaJIМCb в очереДЬ не TOГlbКO"'"'fЮ8bIe
/1Іщерbl, но и 3ee3Дbl - Ржард Г кр. Wзрон (тоун и Бона.
В 2015· ••.•Унраину в Давосе 8СТрE'ЧdJlИ с меньшим )Нтузиазмом, НОс преЖt1ей оза6очet'НОС1ЬЮ. Теперь )ТО
не подающий rlадежд •• nOДРОСТОН,а п06ИТblЙ ЖИЗНЬЮорганизм, нотор •• й может пойти по пути вос.с.ТЗliовления.
а может и пасть жертвой со6ствеННblJI многопеТИИJl ошибон и внешней агрессии.
'СегопНА taМblI1 01ОЖНЬІЙмомект в исторми УмраиНЬІ",- отмeти.n npe3lЩeнf ГІеТР Г1орошежо. он rюtIaЗdЛ
3f1E'МE'Н1b1
автобуса, o6crpeпяннoгo террорІ1СТаNИ nOД Волновахой, обраrnв EIIiИМilЖe на npecтyntIet«1Я режима Путм.
ка. но 83Ь1ВаІ! Н солидapнocn1 с УнраиноМ. не oбoweл croрооой.apyryю тему. радІоІlІОторой f1)I1Є3ЖаЮТВ Дааос.l1ОІЮІинеестмЦИй- Без реформ, нахошкь
на сnaсителt>НO+l терапии МВФ, Украине
здесь пока нечем похвастаться.
Больwимство меРОПриllТИЙ Даво,
са отнрьп~ ДnA цитироваНИR, однаио Het\oTopt>e из ИІО:пpoXOДRT В режиме Chatham House - в услоеиRX ионфиДеициалt>t1ОСТИ. ОДIЮЙ из еСТРЕ!'ІВ таком
формате стало за(едание ЖеневсноИ
иtМJИаТМ8bl
оо Украине, (О3данной при
пOCmOFlHHO
фopyt.Ie rpyrn.t унражских. р<Х(1Кю«,
eвponeИcкиx и ~
6изItecмe.
нов, стремящкхся llONOЧb разрешенкю
конфликта 8 Yкpaкtte.
Не наз~еая имен. (кажу. что россий(кие бизнесмен~ по-прежнсму живут
ематрице "брат(иого народа". НевиннаА фраза, буДь она сказана ГОДназад. не в~звала 6~ нинанойреаИЦИИ,тогдаиаксейчас-лиwьпрезрительн~е
взглRДbl (о (TOPOIi~ уираИНЦetl.
Анализируя~
вДа.восе. можно СДеflaтьинтереоіЬІЙ ІІЬІВОД.Похоже, схоро РосСИR ВblCТaВlfr УI!раЖЕ" од·
но 113~дваритeJ1bНbD( уаюеий ДІІЯ ~
arpeaии
вДоІі6а((е-отказот~вНАТО.
В~жеl<ЛЮчеIlbКXa.3al'lCЯИ:ЖС-~~СИІ1ЖозеМaнyJл
Баррозу. "Забудьте о ecтynneнии е НАТО В 6пижaйweй перCI1eКТlotВe".Г1peд.noжetмe 3аКРеІ1ИТЬза Украиной CТil:ryc,по--

Нам не стоит
жить иллюзией

что мир

следит

за Дон6ассом

дo6li~й Швейцарии Wlи ФиНЛRНДИИ,фигурирует И В ренОмендациRX Женевсной инициаТJ.1В~. подготовленн~х в сенТR6Pe 2014 года.
Кроме традициoннorо
украинснOf"О завтрака, свой
ужин в 'feCТb УкраИIі~ дал в W8еЙцарской деревне 84-летний Джордж Сорос. Би3несмен. оотративuмй в прошлом
ГO~ $850 мr.1 на бnМOТВOfЖТеГЬНОСТЬ.3aЯВIot1I. что ОНOli'
ча.теІІЬНО о~ется
OТynp.il8Jle14tR сво.нaлитa.naми.
ЧТО6ЬІ сфокусироваться
на "ПOJIIПWЧeCКOЙфкnaнчюnии".
в Украl1Щ за nocледиий год Сорос !1рилетan уже чеТЬІРЕ'
раза, ечитая, что зде(ь решается сурР6а Of"'POMной чаcrn nланеТbl. "АгресеиR России уДарит не толbt(о
по Уираине, но и по всему Евро(оюзу. СовременнаА Россия - репрессивное мафиозное государство. руководители иоторого используют pecypc~ CTpaH~ ДnЯ самоо6огащеНИRиудержаНИRвлаСТИ",-нестесняясьвхараитери·
crnиilJ!. Сорос призеап мир понять РИСI\ИcoвpeмeннocТi'l.
Уl<раину Сорос делит Ііа 1i0еую И стаРУЮ. По его U1Qваt04,волонтера"", OCТilВИВШИNВЬК(Ж()()fUIaчиеаеt041:>1Е'
ДOJ\ЖНOCПilра.аи с:пужения cтp.1tte. f1ЮrnвocтоАТ "находящиеся В иоеоре 6юронраn.я И опиrapхия". Бt13НeCJo1etj
~вaeT
не ЦlаВНИ8ilТЬ YкpaltlflJ с Грузией. nOCМOJlbку Саill\ilШВИЛИ имеЛ "диктатopcllИe наююнНОСТМ·, тогда как УкраИIііІ - "демократия. где liет еДИliОГОлидера.
а есть сдержки И ПРОТИ60вес~". По мнеliИЮ Сороса. Европа должна "сомкнутЬ pRД~ за Унраиной, остаВИВ Путина
наедине с нарастающими
проблемами в росеийсном 06·
ществеНам же не стоит жить имюзией, что мир nocтоянно
спедит за Дон6ассоt04. На финальном сессии форума U10во ywpaинa прозвучало лиWb раз - в ВОІ1росе о ТОt04.Ноакое ВЛИRlіІ1есжажет зта ВОІ1Iіі1Iіі1сo6tпия 2015 года. Отвеча.ть взмся ро6ин Ни6петт. румоеоДИТfflb caмoro 811ИЯтельного в Eвpone аКilllМТЖeCl«JГ центра Chatham Нouse.
НИЧ('І"ОyтeuwrтeflbНOГo он не 0ІіІЗа1І. oтмe-rnв зависимость
to4ира от России, когда некоторІ:>ІЕ' немецкие 1\0to4Пilнии)М(noprnруют туда до 30% своеМ ПРОДУМЦИИ,
а знерІ'"еrnче-еиие комnaliИ!-і делают бизнес IiE!завИО1МОот того. есть
война ИIl!-іliет
2015-Й. по версии Давоса, будет спожн~м; депре((ия
в Евросоюзе, реФерендум Брита нии по В~ХОДУ!-іЗЕс. (амое замеnюе замеДl1ение темпов роста :ІКОНОМИНИКитаR
за послеДнюю четверть века. Все зто отразится ltiI И1ІючеВО"4noкaзателе. IііІтегорияt04и которого НltИТо не МЬІСЛИТ
е Yкp<U1нe.- сокращеlilotИ ttepaвенстза.
ЕU1И paНbWC раз.
РЬІ8 между c:aмt:Jl"4HбoraТЬІ"4Н 11саlolblМИ6еw-и
е IоІИре
ytoIE.'IibUJaIIliiI 3-4% е ГОА.ТО сейчас npornoзируется
1%.
Вся надежда - на ООДЬеМ)МotЮМИI\Н CWд. Волей-нево~~==е==:а::~~.здесЬ

