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The answers of the President
of the Russian Federation Vladimir
Putin to questions from participants Petersburg Economic Forum
June 21, 2013. Saint Petersburg

ВЕДУЩИЙ: Господин Президент, Санкт-Петербург
ский форум проводится в Вашем родном городе. Я хотел бы
задать такой вопрос. Вы выступали на заседании «восьмёрки», а также были председателем заседания «деловой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Сейчас много говорят о торговом альянсе ЕС и США, о налогообложении офшоров, а также
есть разногласия по Сирии.
Всё-таки главный приоритет для Вас в сентябре на заседании «двадцатки»? Не было ведь обсуждения относительно стимулирования глобального роста. Изменяются ли приоритеты для «двадцатки»? Или Вы имеете в виду какой-то
другой приоритет? Что для Вас главное на «двадцатке»?
В. ПУТИН: Я думаю, что госпожа Федеральный канцлер подтвердит, мы и в ходе дискуссии на «восьмёрке»
в Великобритании говорили о двух направлениях, связанных с преемственностью нашей работы.
Первое – это преемственность от того, что сделали
наши мексиканские друзья и партнёры на прошлой «двадцатке» в Лос-Кабосе, и после нашей встречи в Вели
кобритании мы сосредоточили своё внимание на некоторых аспектах развития мировой экономики, и они тоже так
или иначе будут отражены в повестке дня предстоящей
«двадцатки» в Санкт-Петербурге в сентябре текущего года.

