Хоффманн: общественные контакты РФ и ФРГ
служат восстановлению диалога
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Исполнительный директор Германо-Российского форума Мартин Хоффманн также заявил, что в настоящее
время крайне востребованно сближение России и Германии, "по крайней мере, на общественном уровне".
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Анонсированное в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву
в минувшее воскресенье усиление контактов между Берлином и Москвой на общественном уровне может иметь большое значение
для восстановления, в том числе, политического диалога между государствами, заявил РИА Новости исполнительный директор ГерманоРоссийского форума Мартин Хоффманн во вторник.
"Исходя из того, что мне известно о диалоге между Россией и Германией, сближение, по крайней мере, на общественном уровне
сейчас крайне востребованно. Это выражается не только в стремлении провести форум "Петербургский диалог" в этом году, но и
в выраженном обеими сторонами желании провести в этом году конференцию городов-побратимов, которая должна состояться
в конце июне в Карлсруэ и Баден-Бадене. Одно только упоминание этих вещей в контексте сегодняшнего дня говорит о том, что
вектор направлен на то, чтобы через диалог гражданского общества, через общественное сближение, которое всегда было
возможно, через усиление этого диалога восстановить контакты и в других сферах", — сказал Хоффманн.
По словам эксперта, позиция Берлина в отношении Москвы в настоящее время тесно связана с официальной линией ЕС и НАТО, однако
"существует вполне вероятная возможность, несмотря на то, а, точнее, именно из-за привязки к этой политике начать диалог во всех сферах
медленно, но неуклонно".
"Без этих параллельных тем для восстановления контактов, одним только сохранением технического режима прекращения огня в рамках
минских договоренностей нельзя добиться полноценных отношений", — заявил Хоффманн.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций
против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила
импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии
и Норвегии.
Власти Украины начали в апреле прошлого года в Донбассе силовую операцию против недовольных госпереворотом жителей региона. По
последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 6 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября
прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Последний документ — от 12 февраля —
помимо прекращения огня, отвода тяжелых вооружений и создания зоны безопасности, обязывает власти Украины вести прямой диалог

с представителями ДНР и ЛНР, в частности, по вопросу проведения в регионе местных выборов, внесения в конституцию Украины изменений,
предполагающих децентрализацию власти, а также по вопросу законодательного закрепления особого статуса "отдельных районов Донецкой
и Луганской областей". По итогам последней встречи контактной группы 6 мая участникам удалось сформировать четыре рабочих подгруппы
по конкретным аспектам деэскалации конфликта. Как ожидается, они приступят к работе уже в середине мая.
Из-за событий на Украине в 2014 году была отменена ежегодная конференция общественного российско-германского форума "Петербургский
диалог", который был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, а также
межправительственные консультации. Руководство форума с российской и немецкой сторон заявило в апреле, что конференция
"Петербургского диалога" может быть проведена осенью текущего года, соответствующие переговоры ведутся.

РИА Новости http://ria.ru/politics/20150512/1064026718.html#ixzz3a0VyX2V5

