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Сопредседатель "Петербургского диалога": Санкции
верны и оказывают действие
Рональд Пофалла назвал условия для возобновления германороссийских межправительственных консультаций и
объяснил, почему рассчитывает на улучшение отношений между двумя странами.

Сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) пригласил дюжину немецких журналистов на
встречу в четверг, 7 июля, в берлинскую штабквартиру железнодорожной компании Deutsche Bahn. Бывший глава ведомства
федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) сейчас заседает в правлении этого концерна. А работой
"Петербургского диалога" руководит, по собственному признанию, в свободное от основной работы время.

"Санкции  верны"
Красивый вид на немецкую столицу и здание бундестага с верхнего этажа высотки Deutsche Bahn на Потсдамской площади были
явным дессонансом к тем словам, которые Пофалла произнес в самом начале встречи: "Германороссийские отношения
переживают сейчас самый трудный период с момента воссоединения Германии". В этих условиях в СанктПетербурге с 14 по 15
июля и состоится форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог". Предстоящее заседание форума
стало поводом для встречи Пофалллы с журналистами.
Сопредседатель "Петербургского диалога" сразу же назвал причины для драматического ухудшения политических отношений
между двумя странами: противоправная аннексия Крыма Россией, война на Украине и преследование в РФ
неправительственных организаций (НПО). Примечательно, что эти темы пока не значатся в официальной программе
предстоящего форума. Зато в ней можно найти такие, как уроки миграционного кризиса или восстановление памятников
культуры в Сирии. "Проблематичные темы будут затронуты,  заверил Пофалла.  Для этого вам нужно будет послушать мою
речь на открытии".
Планировалось, что речь на открытии "Петербургского диалога" произнесет председатель парламента Германии Норберт
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Ламмерт (Norbert Lammert), однако он отказался. По официальной версии  в
виду занятости, по версии немецких СМИ  Ламмерт не захотел выступать на
одной площадке с находящимся в санкционном списке Евросоюза спикером
российской Госдумы Сергеем Нарышкиным. Рональд Пофалла отказался
комментировать эти сообщения. А вот что касается санцкций, то он вновь
подтвердил свою позицию: "Санкции в отношении России верны, и они
оказывают свое действие".

Диалог возможен
Рональд Пофалла на встрече с журналистами

Несмотря на такую жесткую постановку вопроса, диалог между двумя
странами возможен, ведь он не исключает того, что стороны придерживаются различных точек зрения. "Но, учитывая
отвественность, которая лежит на наших странах, мы должны заботиться о развитии дружеских отношений между ними", 
заявил Пофалла позже в интервью DW. О том, что для Германии это не пустые слова, говорят данные, приведенные им.
В этом году немецкое правительство в два раза увеличило финансирование
"Петербургкого диалога", доведя свою долю до 250 тысяч евро. Еще 100 тысяч
евро Пофалле удалось получить от немецких компаний. Его цель  собрать в этом
году полмиллиона. Очевидно, что более щедрое финансирование стало
результатом реформ "Петербургского диалога" с немецкой стороны после того,
как в мае 2015 года его возглавил Пофалла.
Одной из целей реформ было расширение плюрализма мнений внутри форума.
Ранее критики "Петербургского диалога" уперекали его в близости к
правительственным кругам. В качестве примера положительных измений
Пофалла назвал увеличение числа организацийучастников с немецкой

В 2014 году Германия отказалась от проведения
"Петербургского диалога изза аннексии Крыма

стороны, а также то, что, например, с российской стороны рабочую группу
"Экологическая модернизация" возглавил исполнительный директор отделения "Гринпис" в России Сергей Цыпленков.

Поддержка неправительственных организаций
О том значении, которое Германия уделяет свободе деятельности неправительственных организаций в России, говорит тот факт,
что перед началом "Петербургского диалога" Рональд Пофалла и члены рабочей группы "Гражданское общество" намерены
встретиться 14 июля в СанктПетербурге с представителями российских НПО. Цель  подробнее узнать об их проблемах и оказать
возможную поддержку. То, что все большее число неправительственных организаций в России получают клеймо "иностранных
агентов", Пофалла считает неприемлемым.
И всетаки он надеется на то, что уже в течение ближайших двухтрех месяцев ситуация может начать меняться к лучшему.
Следствием этого станет поворот российской политики в сторону открытости и прогресс в урегулировании ситуации на востоке
Украине. "Россияне поняли, в какой фазе находятся наши отношения",  пояснил Пофалла. Дело не только в санкциях, но и в
изоляции, в которой оказалась России, в значительном ухудшении экономической ситуации в стране.

Ключ  в урегулировании украинского конфликта
По словам сопредседателя "Петербурского диалога", Россия, поддерживающая сепаратистов в Донбассе, в состоянии
позаботиться о том, чтобы оружие там замолчало. В интервью DW он выразил надежду на то, что в ближайшие месяцы Москва
сделает шаг в этом направлении. Если это произойдет, то Запад может оказать давление на Украину с тем, чтобы и Киев
выполнил свою часть минских соглашений. Реализация Минска2 является условием для снятия санкций ЕС в отношении
России.
КОН ТЕКСТ

Это в свою очередь может привести к возобновлению старого формата "Петербургского
диалога", а именно  одновременно с германороссийскими межправительственными

Маттиас Платцек:
Германии нужна новая
российская политика

консультациями, то есть с участием канцлера ФРГ и президента РФ. Последний раз в таком
формате форум проходил в ноябре 2012 года в Москве. "И было здорово, если бы могли
вернуться к нему уже в следующем году",  отметил Пофалла в интервью DW.

Немного о личном

Глава "Петербургского
диалога": Санкции
против РФ продлят даже
при сотрудничестве по

В конце встречи с журналистами он сделал несколько личных признаний. Оказыватся, на его
согласие возглавить "Петербургский диалог" повлияли члены семьи. 91летний отец Пофаллы,
во время Второй мировой войны побывавший в советском плену, всячески поддерживает
действия сына по улучшению взаимопонимания между Германией и Россией.
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Сирии
"Петербургский диалог" в
Потсдаме сошел с
рельсов

Урок, который вынес отец из прошлого: главное  чтобы не было войны, процитировал
Пофалла слова, знакомые многим россиянам, украинцам и не только им.
А жена ныне топменеджера и общественного деятеля Рональда Пофаллы немного говорит по
русски, охотно сопровождая в его в поездках в Россию. Вот и на этот раз по заверешении
"Петербургского диалога" выходные чета проведет в городе на Неве.
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