В «Петербургском диалоге» впервые за несколько лет снова принимает участие
федеральный министр
Форум гражданских обществ «Петербургский диалог» состоялся в Москве в начале
октября. Участие министра экономики ФРГ Петера Альтмайера сделало его
успешным, однако политические разногласия сторон сохраняются.
Федеральные министры стали избегать участия в российско-германском форуме
гражданских обществ «Петербургский диалог» после украинского кризиса 2014
года. Именно поэтому столь позитивным сигналом стало то, что 7 октября на
открытии форума в Москве выступил министр экономики ФРГ Петер
Альтмайер, представив концепцию зоны свободной торговли от Лиссабона до
Владивостока в качестве перспективной цели. Председатель правления Российскогерманской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп затронул давно обсуждаемый
вопрос отмены визового режима, а исполнительный директор Восточного комитета
германской экономики Михаэль Хармс отметил, что российско-германские
отношения хорошо развиваются во всех сферах, кроме геополитической. Не стало
сюрпризом и то, что по политически спорному, но в первую очередь российскогерманскому проекту Северный поток–2 мнения сторон полностью совпали.
Политические разногласия
В политических вопросах, напротив, прогресс не ощущался: специальный
представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой уже в своем вступительном слове сразу обозначил аргументы,
которыми будет оперировать другая сторона при обсуждении Крыма и других
политических тем.
Тем не менее, этот Петербургский диалог стоит рассматривать как первый успех,
ведь правительство ФРГ впервые за несколько лет было представлено здесь на
столь высоком уровне в лице министра Альтмайера. Из-за напряженности,
возникшей в отношениях между странами, бывший ранее столь представительным
форум в последние годы стал терять свою значимость, так как в нем перестали
принимать участие не только федеральный канцлер или российский президент, но и
другие высокопоставленные представители власти. Тем не менее, несмотря на то,
что политические разногласия сохраняются, бизнес-сообщество продолжает
подчеркивать важность диалога Германии с Россией.
Цитаты с прошедшего в Москве «Петербургского диалога–2018»
Экономика

«Конечно, основные сделки заключаются не на заседаниях рабочей группы
"Экономика", но возможность поговорить о более общих темах не менее ценна:
например, о снятии визового режима для поездок граждан России в Германию или о
тех препятствиях, с которыми сталкиваются германские инвесторы в России».
Маттиас Шепп, председатель правления Российско-германской внешнеторговой
палаты в Москве
«В Германии начинают понимать, что сворачивание политических и экономических
связей с Россией вредно и неправильно — в первую очередь для Германии и ее
экономики».
Виктор Зубков, председатель «Петербургского диалога» с российской стороны
«Экономические связи Германии и России и правда работают хорошо. Конечно,
санкции нам мешают, но при этом реализуется очень много масштабных проектов
— и не только силами "Сименса" и схожих компаний, но и силами тысяч мелких и
средних российских и германских предприятий. В сфере науки, исследований и
культуры также происходит очень много всего. Мне кажется, что, за исключением
высокой политики, наши отношения продолжают активно и во всех отношениях
развиваться».
Михаэль Хармс, председатель правления Восточного комитета германской
экономики
Северный поток–2
«Огромный спрос на газ сохранится и в будущем, поэтому реализация этого проекта
не противоречит общеевропейскому принципу диверсификации газоснабжения».
Петер Альтмайер, министр экономики ФРГ
«Я считаю этот проект правильным с точки зрения надежности поставок».
Рональд Пофалла, председатель «Петербургского диалога» с германской стороны
Лиссабон–Владивосток
«В долгосрочной перспективе мы совместно с Россией преследуем цель создания
зоны свободной торговли от Владивостока до Лиссабона, исключительно на основе
правил ВТО. Обязательным условием для этого является соблюдение принципов
верховенства права и уважение территориальной целостности суверенных
государств».
Юрген Хардт, официальный представитель фракции ХДС/ХСС по международным
делам в Бундестаге

Двусторонние отношения
«Я надеюсь, что отношения наших стран улучшатся, а канцлер Ангела Меркель и
президент России Владимир Путин примут участие в одном из следующих
форумов».
Виктор Зубков, председатель «Петербургского диалога» с российской стороны
«Я слежу за "Петербургским диалогом" уже очень давно, и в этом году атмосфера
существенно улучшилась. В трансатлантических отношениях многое изменилось, и
уже сейчас заметно, что желание сотрудничать с Россией очень велико, несмотря на
критику. В этом году с германской стороны в форуме приняли участие десять
депутатов всех партий. С российской стороны депутатов Государственной думы, к
сожалению, было немного, но все движется в верном направлении. Делаются
первые шаги: пусть осторожные, но они есть и это шаги вперед».
Мартин Хоффманн,
российского форума

исполнительный директор и член правления Германо-

Цитаты с заседаний рабочих групп
«Конечно, в экологической, медицинской или церковной
восстановить значительно легче, чем в политической».

сфере

доверие

Гернот Эрлер, экс-депутат от СДПГ, бывший уполномоченный федерального
правительства по связям с Россией, рабочая группа «Политика»
«Немцы и русские живут на двух разных планетах».
Сергей Цыплёнков, директор Гринпис в России, рабочая группа «Экологическая
модернизация»
«Большое отличие заключается в том, что российская журналистика обслуживает
государственный заказ, а германская журналистика работает для своих читателей и
выступает в качестве четвертой силы, контролирующей власть».
Йоханнес Гротцки, экс-руководитель телерадиовещания Баварского вещательного
союза, корреспондент канала ARD в России с многолетним стажем, рабочая
группа «СМИ»

https://owc.de/2018/10/11/petersburger-dialog-erstmals-wieder-mit-bundesminister/

