
Пресс-релиз на сайте Стортинга (парламента Норвегии) от 5 июня 2018 г. по 

итогам визита делегации Комитета Стортинга по вопросам внешней политики 

и обороны в Россию с 31 мая по 1 июня 2018 г. 

Открытые и полезные беседы в Москве 

31 мая Комитет Стортинга по вопросам внешней политики и обороны 

(КВПО) во главе с А.Хюитфельдт посетил Москву по приглашению Председателя 

Комитета Совета Федерации по международным делам К.И.Косачёва. 

Это был ответный визит после того, как в июне 2016 г. К.И.Косачёв вместе с 

делегацией провёл встречи с КВПО в Осло, и стал первым за последние 7 лет 

визитом КВПО в Москву. 

Помимо беседы и рабочего ланча с К.И.Косачёвым и членами Комитета 

Совета Федерации По международным делам, программа, начавшаяся со встречи с 

первым заместителем Председателя Совета Федерации Н.В .Фёдоровым, включала 

встречи с заместителем Министра иностранных дел А.В .Грушко, представителями 

НПО «Human Rights Watch» и НПО «Мемориал», рабочий ужин с известными 

журналистами. 

- У нас состоялись позитивные и полезные беседы с российской стороной в 

Москве, - говорит глава КВПО А.Хюитфельдт. 

- Мы обсудили ряд важных вопросов в открытой, конструктивной и хорошей 

атмосфере, где также проявились явные разногласия по некоторым вопросам. 

Диалог между парламентариями является важным дополнением к обычным 

контактам между правительствами наших стран, - добавляет она. 

Сотрудничество на Севере 

На повестке дня стоял ряд вопросов. На встречах как в Совете Федерации, так 

и в российском МИД в фокусе внимания были двусторонние отношения. Стороны 

согласились, что сотрудничество на Севере является особенно важным и нуждается 

в укреплении, включая контакты между людьми, сотрудничество в сфере охраны 

окружающей среды, энергетики и рыболовства, поиска и спасания, диалог по 

военной линии на Севере.
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С Советом Федерации обсуждена ситуация в Парламентской ассамблее 

Совета Европы. Необходимо найти решение с тем, чтобы Россия снова смогла, как 

обычно, принимать участие в работе Ассамблеи. Российская делегация лишена 

права голоса в связи с её действиями на Украине, и поэтому не посещает заседания 

и не выплачивает взнос в организацию. 

Развитие на Украине 

КВПО обсудил развитие событий на Украине и представил норвежскую 

позицию об обоснованности санкций. Также были подняты вопросы политики 

безопасности и отношений между НАТО и Россией, включая предстоящие учения 

НАТО «Trident Juncture». : 

Обсуждены вопросы ядерного разоружения, в том числе Договор ООН о 

запрещении ядерного оружия, который Россия не поддерживает. Подробно 

обсуждались усилия по сохранению иранской ядерной сделки, а также ситуация 

вокруг Северной Кореи. Детально рассмотрены вопросыразвития ситуации на 

Ближнем Востоке и особенно в Сирии. I 

Вопросы соблюдения прав человека 
:
 

На встрече с представителями НПО «Human FightsWatch» й «Мемориал» 

КВПО обсудил вопросы соблюдения прав человека и вызывающую беспокойство 

ситуацию в этой сфере в России. Во время рабочего ужина с известными 

журналистами состоялись дискуссии о внутриполитическом развитии России. 

Следующие члены КВПО приняли участие в поездке: председатель 

АХюитфельдт (Рабочая партия), зам.председателя К.Тюбринг-Гьедде (Партия 

прогресса), Й.Стёре (Рабочая партия), Т.Хеллеланд («Хёйре»), Х.Лими (Партия 

прогресса), А.Люсбаккен (Социалистическая левая партия), Л.Наварсете (Партия 

центра), И.Шоу («Хёйре»), П.-В.Амундсен (Партия прогресса) и Х.Эльвенес 

(«Хёйре»). 

 

 

 



 

 

 

 «Мы очень рады приезду в Москву», - сказали норвежские политики. 
«Очень приятно», - ответил человек Кремля на шведском 

(- Vi er veldig glade for a komme til Moskva, sa de norske politikeme. 
- Mycket trevligt, svarte Kremls mann pa svensk) 

П. А.Йохансен (Per Anders Johansen) 
газета «Афтенпостен» («Afltenposten») 

31 мая 2018 г. 

Норвежские парламентарии посетили Москву в первый раз за более, чем 

семь лет. Один из первых, кого они встретили, был генералом, руководившим 

российскими бомбардировками в Сирии. 

- Открытый диалог и откровенность по отношению к друг другу - вот то, что 

характеризует отношения между двумя хорошими соседями, - заявила председатель 

Комитета Стортинга по вопросам внешней политики и обороны (КВПО) 

А.Хюитфельдт. 

- Мы очень рады сегодняшнему приезду в Москву. 

- Очень приятно вас видеть, — сказал председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам К.И.Косачев на чистом шведском. 

- Ничего себе, ты говоришь по-норвежски? - удивлённо спросил один из 

российских сенаторов. 

- Это не норвежский, а шведский, - решительно ответил К.И.Косачев, после 

чего поприветствовал норвежских парламентариев в России, приехавших в первый 

раз с марта 2011 г. 

За столом собрались норвежские высокопоставленные политики из Рабочей 

партии (РП), «Хёйре», Партии прогресса (ПП), Христианской народной партии 

(ХНП)
1
 и Партии центра (ПЦ), включая лидеров РП и Социалистической левой 

партии (СЛП), а также нескольких бывших правоконсервативных министров. 

Первым россиянином, представленным им улыбающимся хозяином, стал 

«настоящий российский герой войны».

                     
1
 На самом деле представителей от ХНП в составе делегации не было (прим. пер.). 
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Человек, руководивший войной России в Сирии 

- Я руководил силами в Сирии. И победа оказалась на стороне наших 

пилотов, — заявил сенатор В.Н.Бондарев, командовавший российскими ВВС в 

Сирии до сентября 2017 г. 

Бомбардировки Алеппо и нескольких других сирийских городов привели к 

крупным потерям среди мирного населения, спасли режим Б.Асада и 

способствовали поражению как поддерживаемой Западом сирийской оппозиции, 

так и военизированных исламских группировок и террористической организации 

ИГИЛ. 

- Он наш герой, - с улыбкой сказал КИ.Косачев, сам являющийся одним из 

центральных лиц в российской внешней политике. Шведский он знает благодаря 

тому, что несколько лет проработал дипломатом в Стокгольме. 

Отношение России к Норвегии 

К.И.Косачев назвал современные политические отношения между Россией и 

Норвегией «слабыми». 

Он также с сожалением отозвался о том, что описал как «отсутствие 

понимания реальных интересов и целей друг друга». 

- Поэтому мы являемся приверженцами регулярных встреч, хотя мы и не 

всегда согласны друг с другом, — заявил К.И.Косачев, надеясь, что эта встреча 

может поспособствовать наращиванию сотрудничества. 

Многие наблюдатели констатируют, что хуже отношений между двумя 

странами не было со времён «холодной войны». 

Украина, Сирия, Северная Корея, НАТО и санкции 

Члены КВПО также встретились с заместителем Министра иностранных дел 

России А.В.Грушко. Сам глава ведомства, С.В.Лавров, в четверг посещал с визитом 

Северную Корею. 

- Очень познавательно, - прокомментировал встречу второй заместитель 

КВПО К.Тюбринг-Гьедде (ПП). 

- Иногда мы разделяем взгляды русских, а иногда мне кажется, что они 

довольно сильно ошибаются. Они очень одержимы идеей о том, что США — 
3 

большой враг, создающий проблемы по всему миру. В этом заложен «синдром 

младшего брата». 

- Здесь наблюдается лёгкая паранойя 

Норвежские политики выслушали критику в отношении предстоящих учений 



 

НАТО, которые с российской стороны воспринимаются как агрессивное поведение. 

- Здесь наблюдается лёгкая паранойя. Однако россияне сами проводили 

намного более масштабные учения, - заявляет К.Тюбринг-Гьедде. 

- Россия представляется довольно западной по сравнению со многими 

другими странами, которые мы посещали, но здесь также иногда делаются громкие 

выводы, которые являются для нас сигналами. Мы думаем, что наши демократии 

всегда предоставляют наилучшие способы разрешения конфликтов, но здесь мы 

сталкиваемся с другой точкой зрения. Например, когда мы обсуждали Сирию и 

Б.Асада, они постоянно привлекали в качестве пугающего примера события в 

Ливии. Они могут быть правы в том, что у Запада не было плана относительно 

будущего Ливии, - говорит парламентарий из ПП. 

Норвежские политики также встретились с представителями правозащитных 

организаций «Мемориал» и «Human Rights Watch». 

- Разногласия по существенным пунктам 

- В период, когда между Норвегией и Россией есть разногласия по 

существенным пунктам, важно поддерживать межпарламентский диалог, - отметила 

А.Хюитфельдт в интервью «Дфтенпостен». 

Она привела в пример российско-норвежское сотрудничество в области 

рыболовства как «уникальный в мире опыт». 

Помимо других вопросов двухсторонних отношений в Москве норвежцы и 

россияне обсудили политику безопасности, Северную Корею и соглашение по 

иранской ядерной программе. 

- Украина и Крым также были среди центральных тем, - рассказала 

А.Хюитфельдт. 

- У нас состоялись очень хорошие и конструктивные беседы, - резюмировала 

она.
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He захотели говорить о Ф.Берге 

В нескольких километрах от здания Совета Федерации в Москве в тюрьме 

сидит Ф.Берг, задержанный российской службой безопасности - ФСБ. 

Ф.Берг с 5 декабря находится в предварительном заключении, в отношении 

него выдвигаются обвинения в шпионаже, не обоснованные и не подтверждённые 

документально с российской стороны. 

- Вы планируете поднять «дело Ф.Берга»? 

- Мы полностью доверяем Министерству иностранных дел в этом вопросе, - 

ответила председатель КВПО. 

- Каким может быть результат этого визита в Москву? 

- Я думаю, нам важно говорить о наших соседях, даже если мы и не согласны 

с тем, что произошло на Украине. В условиях роста конфликтности в мире важно 

способствовать деэскалации, - ответила Ф.Хюитфельдт на вопрос «Афтенпостен». 

В этот раз обошлось без визовых проблем 

Запланированный в прошлом году визит был отменён незадолго до 

намеченной даты. 

Причиной этого стал отказ России выдать визы представителю СЛП 

Б.В.Солхьеллю и главе партии «Венстре» Т.С.Гранде. 

Россияне, в свою очередь, обвинили норвежскую дипломатию в путанице, 

заявив, что они заранее сообщили, что Б.В.Солхьелль и Т.С.Гранде не получат 

визы. Оба политика входят в российский «стоп-лист» норвежцев, которые не могут 

посещать Россию. 

Одна из важных причин, по которой эта встреча смогла состояться, 

заключается в том, что ни Б.В.Солхьелль, ни Т.С.Гранде больше не входят в 

КВПО. 

 

 


