Шредер: Европе и России
необходим диалог, а не санкции и
угрозы
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Европу в настоящее время
сложно назвать "стабильной и единой", так как Евросоюз сталкивается с
большим количеством проблем. Поэтому, по мнению Шредера, "Европе не
рекомендуется даже разжигать споры с Россией".
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БЕРЛИН, 13 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Возобновление диалога
между Европой и Россией после украинского кризиса требует изменений в риторике,
поведении и политике, сторонам необходим диалог и сотрудничество, а не санкции
и угрозы, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью, опубликованном
во вторник на немецкоязычном сайте Russlandkontrovers.de в связи с проведением
в Москве традиционной конференции "Potsdamer Begegnungen" ("Потсдамские
встречи").
"Это (возобновление диалога — ред) потребует от обеих сторон изменений в риторике,
поведении и политике. У меня складывается впечатление, что осознание этого растет
в немецкой, европейской и российской политике. Это хорошо, что США и Россия снова
говорят друг с другом. Разговор между американским и российским президентами в Нью
Йорке показал, что существует ряд общих интересов. Нам нужен диалог
и сотрудничество, а не санкции и угрозы", — сказал Шредер.

По словам Шредера, Европу
в настоящее время сложно назвать
"стабильной и единой", вопросы вроде
миграционного кризиса вносят
разногласия в европейскую повестку.
"Европейский союз сталкивается
с серьезными проблемами. У нас есть
конфликт на Украине, ситуация
на Ближнем Востоке и в результате —
потоки беженцев. А также кризис евро
далеко не преодолен. Так что Европе
не рекомендуется даже разжигать
споры с Россией", — заявил экс
канцлер.
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Глава ПА ОБСЕ: политический
диалог в Европе невозможен без
России

"Мы должны принимать во внимание
интересы безопасности России
серьезно, по крайней мере, более серьезно, чем до сих пор они были приняты. Это
также относится и к возможному членству в НАТО Украины, я думаю, это неправильное
решение", — сказал Шредер.
"Мы договорились в 2003 году создать четыре общих пространства, чтобы наполнить
жизнью Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС:
экономическое пространство, пространство внутренней безопасности, пространство
внешней безопасности и пространство в области науки, образования и культуры. Были
зафиксированы значительные успехи, например, многочисленные контакты между
университетами и растущее количество городовпобратимов. Для общественных
контактов мы основали "Петербургский диалог", который, надеюсь, вернет свое былое
значение снова. Даже вступление России в ВТО и включение в G7 было вехой. Объем
торговли неуклонно рос. Таковы были успехи политики по отношению к России
на основе партнерства. Но сегодня мы столкнулись с другими проблемами. Нам нужен
стабильный мир и архитектура безопасности в Европе. Это возможно, на мой взгляд,
только в партнерстве по вопросам безопасности с Россией. Это может быть основано
только на признании интересов друг друга и балансировки этих интересов", — заявил
Шредер.
Конференция Potsdamer Begegnungen проводится ежегодно с 1999 года, в рамках нее
представители гражданского общества России и Германии обсуждают актуальные
вопросы двухстороннего сотрудничества. Ранее повестку встреч формировали,
в основном, темы культуры и искусства, однако на встречах, которые проводятся
в Москве 1213 октября, заявлены также политические дискуссии. Potsdamer
Begegnungen проводится при поддержке Wintershall Holding GmbH и МИД Германии.

