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О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с 
Федеральным министром иностранных дел Германии Х.Маасом 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

18 января с.г. Москву посетил по приглашению Министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В.Лаврова Федеральный министр иностранных дел 
Федеративной Республики Германия Х.Маас. 

Констатировав в ходе переговоров позитивный баланс по итогам 2018 г. 
российско-германского диалога и продвижения двусторонних связей в различных 
областях, министры обсудили практические вопросы насыщенной повестки дня 
отношений двух стран. 

Предметно рассмотрены различные аспекты реализации совместных проектов, 
призванных стимулировать продолжение сотрудничества двух стран на международной 
арене, связей между ними в торгово-экономической, научно-образовательной и 
культурно-гуманитарной сферах, а также на межрегиональном и общественном уровнях. 

Внимание было уделено в данном контексте взаимодействию в сфере энергетики, 
включая строительство газопровода «Северный поток - 2» в качестве коммерческой 
инициативы, укрепляющей энергобезопасность Европы, проектной бизнес-программе 
«Партнерство для эффективности», межведомственной «Дорожной карте в области 
образования, науки, исследований и инноваций», проводимому под патронатом 
министров «перекрестному» Году научно-образовательных партнерств 2018-2020 гг., 
концертной программе «Русские сезоны» в Германии в 2019 г., деятельности форумов 
гражданских обществ «Петербургский диалог» и «Потсдамские встречи». 

На основе ответственности Германии за преступления нацизма и в рамках курса 
на историческое примирение россиян и немцев были затронуты такие вопросы, как 
анонсированный Правительством ФРГ добровольный гуманитарный жест в отношении 
ныне здравствующих блокадников Ленинграда, а также совместный проект по 
оцифровке архивных документов советских и германских военнопленных. 

ходе открытого и обстоятельного обмена мнениями по актуальным темам 
международного блока акцент был сделан на анализе ситуации в сфере европейской 
безопасности и стратегической стабильности, складывающейся в результате решения 
США об одностороннем выходе из Договора о ликвидации РСМД. 

Применительно к политическому урегулированию вооруженного конфликта в 
Сирии была подтверждена обоюдная приверженность задаче скорейшего формирования 
сирийского Конституционного комитета в полном соответствии с решением на этот счет 
Стамбульского саммита России, Германии, Франции и Турции 27 октября 2018 г., а 
также готовность способствовать ее реализации. Акцент с российской стороны был 
сделан также на востребованности дальнейшей борьбы с терроризмом в Сирии, 
возвращения туда беженцев и направления гуманитарной помощи, организации 
международного содействия сирийцам в восстановлении страны. 

При обсуждении обстановки на Украине С.В.Лавров привлек внимание к 
необходимости оказания воздействия на Киев со стороны его западных партнеров с 



упором на неукоснительное выполнение минских соглашений, пресечение возможных 
попыток Украины по эскалации конфликта на востоке страны, а также ее новых 
провокаций в Керченском проливе с целью дестабилизации положения в Азово-
Черноморском регионе. 

В заинтересованном ключе прошел обмен оценками по таким важным для сторон 
блокам, как сохранение в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной 
программе Ирана (СВПД), ограничение воздействия экстерриториальных санкций США 
на двустороннюю и мировую торговлю, отношения России с НАТО, ЕС Советом 
Европы. 

Условлено оставаться в плотном контакте и продолжить диалог по этим и другим 
представляющим взаимный интерес вопросам. Подтверждена готовность к 
продуктивной работе и интенсивным консультациям сторон в Совете Безопасности 
ООН, куда Германия входит в качестве непостоянного члена на период 2019-2020 гг. 

 
http://www.mid.ru/maps/de/-/asset_publisher/Ho2VLi5PHLYX/content/id/3479849 

 


