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Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил,
что Украине экономически невыгодны Крым и Донбасс.
В разговоре со шведским изданием "Svenska Dagbladet" Сикорский
отметил, что Украина, по его мнению, должна сосредоточиться на том,
чтобы добиться успеха на тех 90% территории страны, которые она
контролирует, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На мирную деоккупацию Донбасса есть 5 лет дальше только военный путь, - Тука
"Часть территорий Украина потеряла - это Крым и Донбасс. Но эти регионы
были убыточными. В Крыму живет много пенсионеров, а в Донбассе убыточная промышленность", - подчеркнул Радослав Сикорский, который
одновременно признал, что потеря Донбасса стала болезненным опытом
для Украины.
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"Конечно, любой стране больно, когда речь идет о потере своих
территорий", - сказал бывший министр иностранных дел Польши. Он
»2.2 Понты: представление кого-то добавил, что "даже если завтра Донбасс по мановению волшебной палочки
или чего лучше, чем оно есть. (350) вернется в Украину, его реинтеграция и восстановление будут
непосильными для Украины".
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