30.05.2016

ВЗГЛЯД / МИД Германии сообщил о возможности постепенной отмены санкций против России

http://www.vz.ru/news/2016/5/27/813046.html

МИД Германии сообщил о
возможности постепенной отмены
санкций против России

27 мая 2016, 16::06
Фото: Дмитрий Астахов/прессслужба правительства РФ/ТАСС

Правительство Германии рассматривает возможность постепенной отмены санкций в
отношении России, говорить об их смягчении будут в случае прогресса в реализации
Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Германии ФранкВальтер
Штайнмайер журналу Der Spiegel.
«Я всегда придерживался той позиции, что санкции не являются самоцелью. Если мы увидим
прогресс в реализации минских договоренностей, то будем говорить и о смягчении санкций», –
передает его слова DW.
Позже Штайнмайер заявил, когда может быть рассмотрен вопрос о возможном смягчении
санкций.
«Я надеюсь, что к концу июня можно будет наблюдать прогресс, и тогда можно будет
посмотреть, есть ли возможность сокращать санкции шаг за шагом или стоит придерживаться
тех мер, которые мы предпринимаем сейчас»,  сказал Штайнмайер во время своего визита в
Таллин, передает РИА «Новости».
До сих пор ЕС увязывал снятие экономических санкций с России с абсолютным выполнением
Минских соглашений. Однако теперь, согласно информации Der Spiegel, опубликованной в
пятницу, 27 мая, ведомство федерального канцлера ФРГ также поддерживает новый курс в
отношении Москвы. В соответствии с обновленным планом, первые санкционные послабления
вступят в силу в обмен на сотрудничество Москвы при проведении местных выборов в
Донбассе, сообщает портал.
В то же время Берлин намерен расширять контакты с Россией на разных уровнях. Так, первый
бургомистр Гамбурга Олаф Шольц (СДПГ) представит Германию на германороссийском
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форуме «Петербургский диалог» в середине июля. Поездка политика такого уровня на
двусторонние встречи в СанктПетербурге трактуется как переоценка значимости спорного
формата, пишет Der Spiegel.
При этом, как подчеркивает издание, мировое сообщество стремится придерживаться жесткого
политического курса в отношении России. В частности, G7 27 мая пригрозила расширить
штрафные меры против России.
«Санкции могут быть сняты лишь в том случае, если Россия выполнит свои обязательства, –
говорится в итоговой декларации встречи в верхах. – Вместе с тем мы готовы принять новые
ограничительные меры, чтобы увеличить затраты России, если ее действия этого потребуют».
Со своей стороны канцлер ФРГ Ангела Меркель, подчеркнув, что санкции увязаны с
выполнением Минских соглашений, добавила: «Мы надеемся на прогресс в течение
ближайших недель».
Накануне Штанймайер заявил о разногласиях среди стран Евросоюза в ходе переговоров о
продлении санкций против России.
Как заявил во вторник глава Минэкономразвития России Алексей
Улюкаев, вероятность отмены европейских санкций против России летом этого года сейчас
меньше, чем их сохранения.
19 мая представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявляла, что решение
относительно санкционного режима Евросоюза против России будет принято до конца июля. В
тот же день глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что
европейские санкции в отношении Москвы будут продлены.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. 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.
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