Кизеветтер на 17-м «Петербургском диалоге» в Москве
Кизеветтер: «Россия должна принимать конструктивное участие в поиске
дипломатических решений — враждебные разведывательные действия приводят только к
дальнейшей утрате доверия!»
С 7 по 8 октября в Москве проходил 17-й «Петербургский диалог». В заседании рабочей
группы «Политика» принимал участие и депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.
Впервые с 2013 года на форуме присутствовал высокопоставленный представитель
правительства Германии — министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. В своем
вступительном слове он упомянул о необходимости корректировки политического курса
России в важных аспектах внешней политики и безопасности, например в части создания
миссии ООН на украинском Донбассе. По его словам, сближение обеспечит должный
уровень доверия, необходимый для создания общей экономической зоны свободной
торговли от Лиссабона до Владивостока — этот проект уже обсуждался несколько лет
назад.
На заседаниях десяти рабочих групп представители гражданских обществ, политических и
экономических кругов обсуждали актуальные проблемы взаимоотношений и их
возможные решения.
В своем докладе «Политика безопасности в Европе» Кизеветтер отметил, что залогом
доверия и успешной совместной работы в сфере безопасности является окончательное
разрешение конфликта на Украине, удовлетворяющее все стороны. Постоянные попытки
России дестабилизировать ситуацию, например нарушения воздушного пространства на
Балтике и не в последнюю очередь дело Скрипалей, представляющее собой трагическую
кульминацию российской шпионской деятельности, мешают наладить взаимодействие,
необходимое
для
восстановления
доверия.
Кизеветтер: «Как европейцы, мы совместно с нашими западными союзниками
справедливо рассчитываем на то, что Россия примет конструктивное участие в поиске
дипломатических решений и признает, что враждебные разведывательные действия ведут
к дальнейшей утрате доверия в качестве предсказуемого партнера».
По словам Кизеветтера, Россия должна оценивать политические последствия своих
действий и не придумывать притянутые за уши оправдания, которые уже признаны
недостоверными: в день проведения форума был опубликован новый доклад британской
журналистской группы «Беллингкэт», в котором авторы подробно разбирают
происхождение и карьеру второго подозреваемого в отравлении в Солсбери, однако пока
не раскрывают его личность.
Российская сторона в лице соруководителя рабочей группы «Политика» профессора
Вячеслава Никонова, председателя комитета Государственной думы Федерального
собрания РФ по образованию и науке, дала развернутый ответ на выступление и вопросы
Кизеветтера. Так, Никонов отверг прозвучавшие со стороны Великобритании обвинения в
том, что Кремль замешан в попытке отравления Скрипалей. Он заявил, что британское
правительство отказалось от предложенной Россией помощи, и это показывает отсутствие
интереса к совместному и объективному расследованию.
Украинский конфликт российская сторона прокомментировала высказыванием о том, что
Россия не отпустит Украину.

Кизеветтер: «На втором "Петербургском диалоге", в котором я принимал участие, мы
значительно активнее спорили и обменивались мнениями. В прошлом году мне этого
очень не хватало. Открытый разговор важен как раз в свете разногласий между Германией
и Россией, поэтому я рад, что российская сторона вступила с нами в настоящую
дискуссию. Нам стоит строить сотрудничество на этой основе».
При этом, по словам Кизеветтера, главные конфликты на Украине и в Сирии до сих пор не
разрешены. По его мнению, сотрудничество с Россией неизбежно, но Кремль должен
отказаться от отвлекающих маневров и прекратить действия, подрывающие доверие,
чтобы конструктивный и прагматичный диалог привел к выработке решений,
учитывающих легитимные интересы всех заинтересованных сторон.
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