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ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ С ИГНАЦИО КАССИСОМ, ЧЛЕНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОВЕТА И ГЛАВОЙ ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЙЦАРИИ

Каковы были ожидания и каков итог четырех лет Вашего 
пребывания в должности?

С моим избранием в состав Федерального совета пробел был 
устранен: многообразие Швейцарии теперь лучше отражено 
и в правительстве. Это важно для культурного разнообразия 
и сплоченности страны. Многоязычие и культурное разно- 
образие обогащают страну, вместе с тем ставя ее перед 
сложными задачами. Индивидуальность Швейцарии красочна, 
как радуга, но она не высечена в камне, она нуждается в 
заботе. Государственные институты также являются частью 
нашей индивидуальности.

Как представитель итальянскоязычного меньшинства я знаю, 
насколько важна психологическая и эмоциональная связь 
со страной. Возьмем в качестве примера язык: мой родной 
язык – итальянский, но, говоря лишь на нем, я едва ли смогу 
исполнять свои должностные обязанности. Это невозможно 
в повседневной жизни, хотя правительство стремится к 
этой цели с момента создания современного федерального 
государства в 1848 году. Этот опыт оказывает влияние. Это 
делает вас более осведомленным. Поощрение многообразия 
остается повседневной задачей даже на посту министра 
иностранных дел, где я также ощущаю преимущества разно-
образия. Я убежден, что наша чуткость к многообразию явля-
ется одной из причин отличного качества нашей дипломатии.

In the 2017 Federal Council election, you were appointed as the successor 
to resigning Federal Councillor Didier Burkhalter. Your election was welco-

med with great joy and pride, especially in Canton Ticino. Since the 1999 
resignation of Flavio Cotti, who recently passed away on 16 December 2020, 

no other Ticino representatives have been sitting in the Federal Council.

What were your expectations and, after four years in office, 
what is your assessment?

My election to the Federal Council finally filled a gap: Switzer-
land’s diversity is now better represented in the government. 
This is of fundamental importance for the country’s cultural 
diversity and cohesion. Multilingualism and cultural diversity 
are, at the same time, both an enrichment and a challenge. Swit-
zerland’s identity is as colourful as the rainbow; however, it is 
not set in stone, it needs to be looked after. State institutions are 
also part of our identity.

As a representative of the Italian-speaking minority, I know 
how having a psychological and emotional connection to your 
country is important. Language is an example: even if Italian is 
my mother tongue, with it alone I can hardly carry out my tasks. 
That’s simply not possible in everyday life, despite the govern-
ment having strived towards this goal since the foundation of 
the modern federal state in 1848. This is an experience which 
shapes you. It makes you more aware. Looking after this diver-
sity remains a daily concern, also as the Foreign Minister, where 
I also have the chance to experience the advantages of diversity. I 
am convinced that our sensitivity towards diversity is one of the 
reasons behind the excellence of our diplomacy.

По результатам выборов в Федеральный совет в 2017 году Вы стали 
преемником вышедшего из состава Федерального совета Дидье 
Буркхальтера. Ваша победа была воспринята с большой радостью 
и гордостью, особенно в кантоне Тичино. С тех пор, как недавно 
скончавшийся (16.12.2020) Флавио Котти ушел в отставку в 1999 
году, этот кантон не был представлен в Федеральном совете.

Игнацио Кассис, член Федерального совета Швейцарии
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В какой мере языковое разнообразие в Швейцарии вли-
яет на проводимую Вами внешнюю политику?

Многообразие в Швейцарии, т.е. разные языки, обычаи, рели-
гии, гастрокультуры, музыка и т. д., короче говоря, наше куль-
турное разнообразие, на организационном уровне сильно 
укоренилось в федерализме и прямой демократии. Мы мирно 
уживаемся отчасти потому, что 26 государственных образо-
ваний (кантонов) имеют большую автономию. Их органы очень 
близки к местному населению. Когда я еду из итальянской 
Швейцарии через Готард в немецкую Швейцарию, я ощущаю 
другую культуру, другое взаимодействие. Внезапно в центре 
внимания общественности появляются другие темы. Спло-
чение этих различных культур, наша готовность стремиться 
понимать друг друга, вместе искать решения – уникальная 
черта жителей Швейцарии. Это устоявшееся многообразие 
нуждается во внимании, понимании, терпимости и радости по 
отношению к инакомыслящим. Это качества, востребованные 
на международной арене. Поэтому Швейцария известна до-
брыми услугами в пользу других государств.

Сотрудничество между Швейцарией и Россией основано на 
давних двусторонних отношениях между обеими странами. 
В 2014 году отмечался 200-летний юбилей дипломатических 
отношений, расцвет которых в 2007 году ознаменовало за-
ключение Меморандума о взаимопонимании (Memorandum of 
Understanding). Ни одна страна ЕС не ведет настолько широ-
кий периодический диалог с Россией. Несмотря на геогра-

To what extent is Switzerland’s linguistic diversity shaping your 
foreign policy?

Diversity in Switzerland, which includes all the different lan-
guages, customs, religions, food cultures, music, etc. and thus, 
in short, our cultural diversity, is firmly anchored in the federal-
ism of our institutions and in our direct democracy. We coexist 
in peace, also because the 26 state units (the cantons) enjoy a 
great deal of autonomy. Their institutions are very close to the 
local population. When I drive from Italian-speaking Switzer-
land, through the Gotthard, to the German-speaking side of 
Switzerland, I experience a different culture, a different kind of 
coexistence. The topics discussed in the public arena are differ-
ent. We are able to allow all of these different cultures to live 
together, based on a willingness to understand each other, to 
look for solutions together: this is what sets us apart, as Swiss 
people. Such a directly experienced diversity requires attention, 
understanding, tolerance and kindness, as well as respect to-
wards those who think differently. These are qualities in high 
demand on the international stage. And this is the reason why 
Switzerland is so well-known for its good services for the benefit 
of other countries.

The cooperation between Switzerland and Russia is based on 
longstanding bilateral relations between the two countries. 2014 
marked the anniversary of 200 years of diplomatic relations, 
sealed in 2007 by a Memorandum of Understanding. No EU 
country has such a broad regular dialogue with Russia. Despite 

После двусторонних переговоров с министром иностранных дел России C.В. Лавровым
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the geographical and political differences, both countries share 
numerous historical, cultural and economic interests. According 
to you, what remains unchanged in this relationship and what 
are the highlights of your Swiss foreign policy mandate with 
respect to the Russian Federation?

Russia and Switzerland are a great example of how two part-
ners can, at the same time, develop individually and follow a 
common path. Despite our differences, our two countries are 
able to work closely together in many areas. As a result of this 
extensive exchange, Russia relies on Switzerland’s good offices: I 
am referring, for example, to the agreement between Russia and 
Georgia, or the meeting between President Vladimir Putin and 
US President Joe Biden in Geneva. Switzerland is also committed 
to ensuring that Russia remains integrated in Europe. This is 
advantageous for everybody. If we are able to talk to each other, 
we also have the chance to address any critical issues.

Switzerland has a strong presence in the Russian Federation. For 
example, in 2019, it opened a new building for the Swiss em-
bassy in Moscow. What is the significance of this new building 
for Switzerland and what are your memories of the opening?

The decision to modernise the Swiss embassy in Moscow is a 
result of the closeness of the relationship between Russia and 
Switzerland. It is also a sign that we are willing to work together 
also in future. The new building itself, with its fully glazed in-
ner facade, is a symbol of openness and transparency, two of 
Switzerland most fundamental values. In addition, it shows the 
architectural connection between Swiss high-tech and modern 
design. In the presence of my Russian counterpart, Foreign 
Minister Sergey Lavrov, I was able to celebrate the opening of 
the new building on 18 June 2019. The fact that he attended 
shows the importance attached to our relationship. The joint 
opening of the new embassy was certainly a milestone in our 
relationship.

The great interest shown by the numerous guests, active in 
the political, business, scientific, cultural and research fields, 
reflected the variety of our relationship and the enrichment it 
brings.

The CIS states (the union of post-soviet republics) have been 
developing rapidly since the 1990s, acquiring a status of their 
own within Swiss diplomacy. Featuring great potential for ex-
ports and investments, these countries are potentially attractive 
partners for the Swiss private sector. What are Bern’s priorities 
at the moment in this respect?

The need for economic transformation and modernisation rep-
resents a promising basis, both for the countries from the former 
Soviet Union as well as for Swiss companies. In order to take ad-
vantage of these opportunities, Switzerland has signed bilateral 
agreements with many CIS countries at an early stage. At the 
same time, the Swiss embassy in Moscow hosts a Business Hub, 

фические и политические отличия, обе страны имеют много-
численные общие исторические, культурные и экономические 
интересы. Какие константы Вы видите в этих отношениях 
и какие акценты в рамках полномочий ставите во внеш-
ней политике Швейцарии по отношению к Российской 
Федерации?

Россия и Швейцария представляют хороший пример того, 
как два партнера могут развиваться индивидуально и в то 
же время идти общим путем. Наши две страны совершенно 
разные, но мы ведем тесное сотрудничество во многих 
областях. Возникающий в результате интенсивный обмен 
приводит к тому, что Россия начинает доверять добрым 
услугам Швейцарии, например, при заключении мандата о 
соблюдении государственных интересов между Россией и 
Грузией или встрече президента Владимира Путина и пре-
зидента США Джо Байдена в Женеве. Швейцария также 
выступает за то, чтобы Россия оставалась интегрированной 
в Европу. От этого выигрываем мы все. Когда мы общаемся 
друг с другом, появляется возможность затронуть и дели-
катные темы.

В Российской Федерации есть представительство Швей-
царии. Например, с 2019 года это новое здание посольства 
Швейцарии в Москве. Какое значение имеет новое здание 
для Швейцарии и какие у Вас воспоминания о его торже-
ственном открытии?

Решение о модернизации посольства Швейцарии в Москве 
подчеркивает тесные отношения между Россией и Швейца-
рией. Кроме того, оно свидетельствует о том, что мы хотим 
идти общими путями и в будущем. Новое здание с полностью 
застекленным внутренним фасадом символизирует откры-
тость и прозрачность – две важные ценности Швейцарии. 
Оно также демонстрирует архитектурную связь швейцарских 
высоких технологий с современным дизайном. Я был уполно-
мочен торжественно открыть новое здание 18 июня 2019 года 
в присутствии моего российского коллеги – министра ино-
странных дел Сергея Лаврова. Его прибытие ясно говорило 
о важности наших отношений. Совместное открытие нового 
здания посольства, безусловно, стало кульминацией наших 
отношений.

Кроме того, большой интерес многочисленных гостей из 
сфер политики, бизнеса, науки, культуры и исследований по-
казал, насколько разнообразны наши отношения – насколько 
разнообразны и насколько они делают богаче.

С девяностых годов страны СНГ – бывшие республики Со-
ветского Союза – быстро развивались и стали отдельным 
измерением швейцарской дипломатии. Обладая большим 
потенциалом для экспорта и инвестиций, эти государства 
являются потенциально привлекательными партнерами для 
частного сектора Швейцарии. Каковы приоритеты Берна в 
этом регионе на сегодняшний день?
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supporting Swiss companies in entering the market. Indeed, to-
day, Switzerland is one of the main investors in the region. On 
the other hand, other aspects are still hugely important, such as 
cooperation during the transition, which also involves human-
itarian aid or efforts in the area of peacebuilding and human 
rights.

The Belt and Road Initiative, BRI, launched in 2013 by Chi-
nese President Xi Jinping, is aimed, through the promotion of 
various projects, at restoring and further develop this ancient 
and historical trade axis between Europe and Asia, via the Rus-
sian Federation and the Central Asian countries. Among others, 
connection, openness, innovation and sustainable development 
were named as motivators for this initiative. In relation to these 

Необходимость экономических преобразований и модер-
низации создала многообещающую исходную ситуацию как 
для стран бывшего Советского Союза, так и для швейцар-
ских компаний. Чтобы воспользоваться этими возможно-
стями, Швейцария заблаговременно заключила двусторон-
ние соглашения со многими странами СНГ. В то же время 
в посольстве Швейцарии в Москве есть Центр содействия 
бизнесу, который помогает швейцарским компаниям в 
выходе на рынок. Сегодня Швейцария является одним из 
основных инвесторов в данном регионе. Но сотрудничество 
во время переходного периода, где это необходимо, вклю-
чая гуманитарную помощь или усилия в области сохранения 
мира и соблюдения прав человека, занимало и занимает 
центральное место.

Торжественное открытие посольства в Москве с участием министра иностранных дел России С.В. Лаврова
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Целью новой инициативы по шелковому пути («Один пояс – 
один путь»), созданной в 2013 году президентом Китая Си 
Цзиньпином, было посредством ряда проектов содейство-
вать активизации и дальнейшему развитию этого древнего и 
исторического торгового пути между Европой и Азией через 
Российскую Федерацию и страны Центральной Азии. Связь, 
открытость, инновации и устойчивое развитие были названы 
в том числе мотивирующими факторами инициативы. Какие 
политические и экономические аспекты этого амбици-
озного трансконтинентального проекта актуальны для 
Швейцарии и в каких масштабах?

«Один пояс – один путь» – характерная черта современного 
глобализированного мира. Китайская Народная Республика 
стремительно развивалась в течение последних десятилетий 
и на сегодняшний день располагает второй по величине эко-
номикой в мире. Это развитие Швейцария принимает во вни-
мание в том числе тем, что мы разработали первую стратегию 
взаимодействия с Китаем в 2021 году. Для нас важно мирное 
сотрудничество Китая и Европы. Несомненно, инициатива 
«Один пояс – один путь» предлагает интересные возможности 
с экономической точки зрения. В то же время мы не должны 
упускать из виду риски, связанные с этой инициативой. На мно-
жество вопросов ответов по-прежнему нет. С точки зрения пра-
вительства Швейцарии, мы также поощряем конструктивное 
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ambitious transcontinental projects, what is most relevant for 
Switzerland, in political and economic terms?

The Belt and Road Initiative shows how globalised our world 
is. After developing enormously over the past few decades, the 
People’s Republic of China is now the second largest economy 
in the world. Switzerland acknowledges this development and 
indeed, in 2021, our first China Strategy was drawn. For us, a 
peaceful collaboration between China and Europe is important. 
On the other hand, of course, the Belt and Road Initiative offers 
interesting opportunities from an economic point of view. How-
ever, we cannot ignore the risk associated with this initiative. 
Several issued still remain. The Swiss government intends to 
keep cooperating constructively with China in the future, whilst 
encouraging an open dialogue on issues such as human rights, 
the rule of law, climate and environmental protection and trans-
parency in project financing.

сотрудничество с Китаем в будущем, одновременно форсируя 
открытый диалог по таким вопросам, как права человека, ста-
новление правового государства, защита климата и окружаю-
щей среды, а также прозрачность в финансировании проектов.

Встреча на высшем уровне между президентом России Вла-
димиром Путиным и его американским противником Джо 
Байденом состоялась 16 июня 2021 года в Женеве и оказа-
лась еще одним успехом швейцарской дипломатии. Каковы 
ваши воспоминания об этой исторической встрече?

Эта встреча в Женеве является примером того, как устояв-
шееся многообразие Швейцарии проявляется в ее внешней 
политике. Мы очень гордимся тем, что Швейцария была 
выбрана стороной, принимающей гостей. Выбор Междуна-
родной Женевы подчеркивает большое доверие, которое 
оказывается Швейцарии и ее добрым услугам. Кроме того, 
у правительства Швейцарии появилась возможность про-
вести двусторонние переговоры с обоими президентами в 
рамках данной встречи на высшем уровне. Такой прямой об-
мен очень ценен и прокладывает путь для будущих встреч. Я 
считаю положительными итоги встречи на высшем уровне в 
Женеве и надеюсь на сохранение конструктивного настроя.

Интервью редакции журнала «ФАВОРИТ»

The summit between Russian President Vladimir Putin and his 
American counterpart Joe Biden took place in Geneva on 16 
June 2021 and proved to be another success for Swiss diplo-
macy. What are your memories of this historic meeting?

The meeting in Geneva is another example of how the diversity 
we experience in Switzerland is reflected in our foreign policy. 
We are proud that Switzerland was chosen to be the host. The 
choice of International Geneva emphasises the trust that people 
place in Switzerland and its good offices. In addition, the sum-
mit was a chance for the Swiss government to hold bilateral 
talks with both presidents. Such direct exchanges are extremely 
valuable and pave the way for future meetings. I draw positive 
conclusions from the Geneva summit, hoping that this construc-
tive spirit will last.

Interview with the editorial team of FAVORIT




