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Украина будет максимально оттягивать срок оплаты долга Андрей Вавилов

Спорт

Вне политики

Москва. Украина будет продолжать утверждать, что долга за
энергоносители у нее перед Россией нет и максимально оттягивать
срок оплаты. Такое предположение сделал в интервью Балтийскому
информационному агентству (БИА) сенатор и бывший заместитель
министра финансов РФ Андрей Вавилов.
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«Причем, очевидно, что ситуация украинского долга за
энергоносители повторится, примерно, в той же последовательности,
что и в прошлом году. Мы будем говорить, что долг есть, и его
следует погасить, а Украина утверждать, что долга нет, и
максимально оттягивать срок оплаты», - предположил собеседник
агентства.
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«Но у Украины другого выхода и выбора тоже, по большому счету,
уже нет. Поэтому нужно строить отношения в будущем по-другому», говорит эксперт.
Он предложил «рецепт урегулирования конфликта».

«Он прост: пусть «Газпром» и украинские компании строят
отношения в рамках бизнес-формата и не замешивают в них
политические, а тем более, межгосударственные аспекты. Бизнес
должен договариваться самостоятельно, не используя
государственные рычаги влияния», - указал А.Вавилов.
Как сообщалось, на прошлой неделе президент России Дмитрий
Медведев потребовал от Украины в пятидневный срок погасить весь
долг за газ, который достиг 2,4 млрд. долларов. Это стало на
сегодняшний день одной из самых обсуждаемых тем мировых
таблоидов.
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