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В завершающей части своего двухдневного визита в Бразилию премьер-министр
Российской Федерации Дмитрий Медведев дал интервью одной из местных газет - O
Globo. Ему пришлось ответить на множество вопросов, которые касались как
внутренней ситуации в России, так и её внешней политики.

Что касается сугубо российских вопросов, то они в основном касались тематики прав
человека. В результате Дмитрий Медведев заявил, что считать Российскую Федерацию
местом, где сплошь и рядом нарушаются права человека, как минимум некорректно.

Конечно же, в России имеется ряд проблем, однако многие из них обусловлены
молодостью гражданского общества, проживающего здесь. Кроме этого была затронута
и тема со скандально известной группой под названием Pussy Riot.

Медведев по этому поводу высказался в том ключе, что данный приговор является,
несомненно, достаточно жёстким, однако он принят на основе российского
законодательства. Поэтому решение суда нужно как минимум уважать. Кроме этого он
заявил, что в обществе поступок Pussy Riot получил неоднозначную оценку, однако
очень большое количество граждан были по-настоящему оскорблены их поведением.

Дальше у Дмитрия Медведева спрашивали в основном по поводу насущных глобальных
вопросов. В частности были заданы вопросы о ситуации в Сирии и очередном испытании
Северной Кореей своей ядерной бомбы. По поводу сирийского вопроса премьер-министр
сказал, что Россия целиком и полностью склоняется к дипломатическому его решению.
При этом Российская Федерация считает недопустимым снабжение одной из сторон
конфликта оружием и объявлением второй стороны нелегитимным правительством.

При этом по мнению экс-президента России, ситуация в Сирии, скорее всего, останется
весьма нестабильной даже в том случае, если будет свергнут Башар Асад. Во многом
это обусловлено тем, что первоначально политическое противостояние уже начала
получать религиозный оттенок. На вопрос об отношении Российской Федерации к тому,
что совсем недавно Северная Корея в очередной раз испытала своё ядерное оружие,
Медведев сказал, что оно не может быть положительным, ведь КНДР нарушила все
общепризнанные принципы и нормы международного права. При этом некоторый урон
из-за этих испытаний был нанесён и самой России, которая является одной из немногих
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стран, что сотрудничают с Северной Кореей в торговой и политической сферах.
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