Российско-германские переговоры

В резиденции Мезеберг состоялись российско-германские переговоры с участием
Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Перед началом переговоров Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела
Меркель сделали заявления для прессы.
По пути в Германию Президент России совершил частный визит в Австрию, где
присутствовал на свадьбе Министра иностранных дел республики Карин Кнайсль
и Вольфганга Майлингера.
***
Заявления для прессы перед началом российско-германских переговоров
А.Меркель (как переведено): Уважаемые дамы и господа!
Я приветствую российского Президента Владимира Путина очень сердечно здесь
у нас во дворце Мезеберг.
Тем самым у нас есть возможность продолжить наши разговоры, которые мы вели
в Сочи. И я думаю, что ввиду того факта, что у нас так много серьёзных конфликтов
в мире, это подчёркивает возможность найти решения.
У нас есть ответственность – Германия, но прежде всего Россия, потому что Россия
является постоянным членом Совета Безопасности ООН, – поэтому мы должны работать
над тем, чтобы найти решение.
Это касается, во-первых, вопроса Украины. Мы над этим уже довольно долго
работаем, основа есть и остаётся – это Минские договорённости. Хотя надо
констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия. Надеюсь к началу нового
учебного года сделать новую попытку обеспечить перемирие.
И мы сегодня поговорим о возможности учреждения миссии ООН, которая
смогла бы играть свою роль в мирном процессе, Германия готова здесь нести
ответственность.
В контексте Украины мы поговорим о газовом транзите. Я считаю, что даже после
запуска «Северного потока-2» Украина должна играть свою роль в газовом транзите
в Европу. Я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой
тематике вместе с Европейским союзом.

Важная тема, конечно, Сирия. Нам, конечно, надо в первую очередь избежать
гуманитарной катастрофы вокруг и в этой стране. Мы наблюдаем уменьшение боевых
действий, но это пока ещё не означает, что там есть мирный порядок.
И поэтому Германия, как член так называемой малой группы, делает особую ставку
на то, чтобы сейчас продвинуть вопрос возможных выборов. И мы, конечно,
поддерживаем работу спецпосланника ООН господина де Мистуры.
Мы, конечно, поговорим об Иране. Мы хотим сохранить соглашение СВПД, но мы
с озабоченностью следим за деятельностью Ирана, будь это ракетная программа,
региональная политика.
Ситуация в Сирии, и здесь мы тоже продолжим те беседы, которые уже вели
с Министром иностранных дел Лавровым летом этого года и в Сочи.
Конечно, мы поговорим и по актуальным вопросам прав человека, и о наших
двусторонних отношениях. У нас есть перекрёстные годы, сейчас у нас Год региональномуниципальных партнёрств. Это очень хорошая возможность лучше познакомиться друг
с другом.
В октябре у нас состоится очередное заседание «Петербургского диалога». И я очень
надеюсь, что там получится хороший обмен между нашими гражданскими обществами.
Считаю, что и спорные вопросы можно решить путём диалога, и поэтому я очень рада,
что могу приветствовать господина Путина здесь, у нас в гостях.
В.Путин: Прежде всего хочу поблагодарить госпожу Федерального канцлера
за приглашение и возможность провести эту рабочую встречу. Мы готовы обсудить как
проблематику российско-германских отношений, так и актуальные международные
вопросы.
Отмечу, что Россия придаёт большое значение развитию взаимовыгодного
сотрудничества с Германией в политической, экономической да и в других сферах.
Исхожу из того, что мы обсудим состояние и перспективы торгово-экономических связей.
Германия – один из ведущих партнёров нашей страны в этой сфере. В прошлом году
взаимный товарооборот вырос на 22 процента и достиг 50 миллиардов долларов,
а в январе–июне этого года прибавил ещё 25 процентов. Объём накопленных германских
инвестиций в российской экономике превышает 18 миллиардов долларов.
В России представлено около пяти тысяч компаний из Федеративной Республики
с суммарным оборотом более 50 миллиардов долларов и общим числом занятых порядка
270 тысяч человек. В свою очередь в ФРГ работает около полутора тысяч предприятий
с российским участием, вложивших в различные сегменты немецкой экономики более
восьми миллиардов долларов.
Одним из приоритетных направлений является энергетика, это хорошо известно.
Германия – крупнейший покупатель российских энергоресурсов. В 2017 году только газа
мы поставили 53,8 миллиарда кубических метров, что покрывает более 30 процентов

немецкого рынка, причём потребление российского газа постоянно растёт и в этом году
увеличилось на 13 процентов.
Германия – это не только большой рынок для нас, для российских углеводородов,
но и важное звено в их транзите в европейские страны. Кстати, в июне исполнилось 50 лет
с начала поставок газа из Советского Союза в Западную Европу. На протяжении всего
этого периода времени наша страна надёжно обеспечивала бесперебойное
энергоснабжение, вносила и вносит весомый вклад в энергетическую безопасность всего
европейского континента.
Вместе с германскими партнёрами работаем над проектом нового магистрального
газопровода «Северный поток-2». Его реализация позволит усовершенствовать
европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок
и минимизировать транзитные риски, а главное, удовлетворить растущий спрос
экономики Европы на энергоресурсы.
Хочу в этой связи отметить и ещё раз подчеркнуть: «Северный поток-2» – это
исключительно экономический проект, он не закрывает возможности продолжения
транзитных поставок российского газа через территорию Украины. Я знаю по этому
поводу позицию Федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает.
Хочу отметить, что главное, чтобы этот украинский транзит, он традиционный для
нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах
этого слова.
Имеются неплохие перспективы для расширения сотрудничества на других
направлениях. Это касается российско-германской промышленной кооперации,
локализации в России немецких высокотехнологичных производств. Соответствующие
проекты обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме.
Развивается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Проводятся
многочисленные мероприятия в рамках Года регионально-муниципальных партнёрств
двух стран. Осенью эстафету принимает перекрёстный Год научно-образовательных
партнёрств. На 2019 год в Германии запланирована масштабная концертная программа,
которая называется «Русские сезоны».
Восстанавливаются контакты по линии парламентов двух стран. В июне в Москву
приезжала представительная делегация из Бундестага ФРГ. Прорабатываются инициативы
создания большой межпарламентской комиссии с участием руководства Государственной
Думы России и Бундестага. Осуществляется взаимодействие по линии гражданских
обществ в рамках «Петербургского диалога», «Потсдамских встреч», Германороссийского форума.
Что касается международной повестки дня, то госпожа Федеральный канцлер только
что сказала. Конечно, мы поговорим по всем интересующим нас вопросам. Будем
обсуждать ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий
по урегулированию иранской ядерной программы. Безусловно, без этого не обойдётся.

Крайне важно сохранить одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю
договорённость, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности
и режима ядерного нераспространения.
Обсудим, конечно, ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего применительно
к Сирии. Важно наращивать и гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имея
в виду прежде всего оказание гуманитарной помощи сирийскому народу и помогать тем
районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей.
Я, конечно, не имею в виду в данном случае европейские страны, хотя и из Европы,
наверное, некоторые могли бы вернуться. Но напомню, что в Иордании миллион
беженцев, в Ливане миллион беженцев, в Турции три миллиона беженцев. Это
потенциально огромная нагрузка на Европу, поэтому лучше сделать всё для того, чтобы
эти люди могли вернуться домой.
А что для этого нужно делать? Элементарные вещи: надо помочь восстановить
водоснабжение, канализацию, восстановить медицину. Самые элементарные вещи.
И думаю, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа.
Мы, конечно, будем говорить об Украине, как сказала госпожа Федеральный
канцлер, в контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак
не продвигается, имея в виду подчеркнуть безальтернативность реализации Минских
соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках «нормандского
формата» и Контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной
мониторинговой миссии ООН. Надеюсь, что нам удастся всё-таки продвинуться по этому
направлению.
В общем, у нас есть о чём поговорить, вопросов много. Ещё раз хочу сказать, что
благодарен госпоже Федеральному канцлеру за возможность, которая сегодня для этого
предоставлена.
Благодарю вас за внимание!
Вопрос: Владимир Владимирович, извините, пожалуйста, а можно рассказать про
Вашу поездку в Австрию?
В.Путин: Она была хорошей поездкой, очень доброй. Это был частный визит.
Спасибо.
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