
 
 
Форум «Петербургский диалог» 
 
Член правления с германской стороны остался без визы 
 

В Москве состоялось заседание российско-германского форума «Петербургский 
диалог». При этом Россия отказала в участии Штефани Шиффер, члену правления 
«Диалога» с германской стороны. 

Катя Ридель (WDR), Себастиан Питтельков (NDR) 

«Создавать доверие, укреплять партнерство» — под этим девизом состоялось 17-е 
заседание представительного форума «Петербургский диалог». В этом году делегаты 
обеих стран собрались в Москве. 

По сведениям WDR и NDR, накануне мероприятия, которое посетили видные политики, 
деятели экономики и гражданского общества, возникли дипломатические сложности: 
российская сторона отказала Штефани Шиффер, члену правления форума с германской 
стороны, в визе, дающей право официально принять участие в заседании. 

«Европейская платформа за демократические выборы» объявлена нежелательной 
организацией 

Помимо работы в «Петербургском диалоге», Шиффер также является председателем 
организации «Европейская платформа за демократические выборы» (EPDE), 
осуществляющей наблюдение за избирательным процессом. Работу EPDE в числе прочих 
финансируют Министерство иностранных дел Германии и Еврокомиссия. Незадолго до 
мартовских выборов президента России EPDE была объявлена нежелательной 
организацией. 

Россия отказала в «гуманитарной визе» 

Российское посольство отказалось выдать Шиффер «гуманитарную визу» перед 
«Петербургским диалогом». Такие визы дают право на участие в культурных и научных 
конференциях, способствующих взаимопониманию между народами. Шиффер 
подтвердила эту информацию и назвала это «фактическим запретом на въезд». Ей было 
предложено въехать на территорию России по обычной туристической визе, что, по 
оценкам экспертов, сделало бы наказуемым ее участие в форуме. 

Германское правление форума «Петербургский диалог» состоит из семи членов под 
председательством экс-руководителя ведомства федерального канцлера Рональда 
Пофаллы (ХДС). По словам Шиффер, она расценила невыдачу визы как «жесткую 
конфронтацию», но некоторые члены правления решили не идти на конфликт с Россией, 
хотя обсудили возможный отказ других членов германской делегации от участия. «В 
итоге мы приняли решение не прекращать диалог, поэтому все остальные члены 
правления отправились в Москву без меня», — заявила Шиффер. 



Посольство России не комментирует произошедшее 

В ходе форума в Москве Пофалла заявил о том, что российские власти сделали в своей 
политике несколько шагов назад, а также подверг критике санкции в отношении EPDE. 

Шиффер требует от России отменить фактический запрет на въезд в страну, а также 
восстановить в правах организацию, которой она руководит. EPDE выступает за 
свободные выборы и работает как в Европейском Союзе, так и в странах бывшего СССР. 
Министерство иностранных дел Германии также сообщило, что озабочено включением 
EPDE в список нежелательных организаций и будет предпринимать усилия для того, 
чтобы организация и далее могла вносить свой вклад в диалог с гражданским обществом 
России. 

Министерство иностранных дел Германии и Посольство России отказались 
комментировать невыдачу визы Штефани Шиффер. 

 

https://www.tagesschau.de/ausland/petersburgerdialog-schiffer-101.html 
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