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Вступительное слово Министра
иностранных дел России С.В.Лаврова на
открытии 14-й Конференции городовпартнеров России и ФРГ, Краснодар, 28
июня 2017 года

Уважаемый господин Министр,
Уважаемый Вениамин Иванович,
Уважаемый Евгений Алексеевич,
Коллеги, друзья,
Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство Краснодарского края за
оказанные нам теплый прием и гостеприимство. Очень приятно, что у меня есть
возможность вместе с руководством края и города приветствовать здесь моего
немецкого коллегу З.Габриэля.

Для меня большая честь принять участие в открытии 14-й российско-германской
Конференции городов-партнеров. Этот форум, принявший эстафету от Карлсруэ,
– значимое событие в богатой палитре двустороннего межрегионального и
межобщественного взаимодействия. В нынешней ситуации в Европе, когда
отношения между нашими государствами переживают, скажем прямо, не самые
лучшие времена, такое деполитизированное сотрудничество – важное подспорье
в деле поддержания атмосферы доверия и взаимопонимания между народами и
странами. Пользуясь случаем, хотел бы особенно отметить вклад международной
ассоциации «Породненные города» в подготовку данного мероприятия и в целом
в продвижение российско-германского взаимодействия.
Мы неизменно стремились, стремимся и будем стремиться выстраивать
отношения с Германией на основе равноправия и учета интересов друг друга.
История и последний опыт показывают, что отход от этих принципов наносит
серьезный ущерб как нашим странам, так и поступательному развитию
европейского континента в целом. Мы по-прежнему открыты для тесной
координации усилий в интересах укрепления европейской безопасности, за
которую наши страны несут повышенную ответственность, открыты к совместному
противодействию глобальным вызовам и угрозам, прежде всего международному
терроризму и экстремизму.
В последнее время наши связи стали носить более конструктивный,
прагматичный характер. Продвигается диалог на высшем уровне. 2 мая в
Сочи прошли переговоры Президента России В.В.Путина с Канцлером Германии
А.Меркель. Будем рады принять в России Президента ФРГ Ф.-В.Штайнмайера, у
него
имеется
соответствующее
приглашение.
Не
прекращаются
межпарламентские и межминистерские обмены, в том числе между нашими
дипломатическими службами. Возобновляется полноформатная деятельность
межведомственной Рабочей группы высокого уровня по вопросам политики
безопасности.
Приветствуем положительные тенденции в торгово-экономической сфере. В
первом квартале текущего года товарооборот вырос на треть по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. О заинтересованности деловых кругов ФРГ в
расширении деятельности в России много говорилось в ходе недавнего
заседания Петербургского международного экономического форума, в котором
германские партнеры приняли самое активное участие. Продолжается
реализация крупных совместных проектов, повышается взаимная инвестиционная
активность. Полезный вклад в усилия на этом направлении вносит
межведомственная Рабочая группа по стратегическому сотрудничеству в области
экономики и финансов, очередное заседание которой состоится уже в июле.

Наращивается

взаимодействие

в

культурно-гуманитарной,

научно-

образовательной и историко-мемориальной сферах. В полной мере сохраняют
свою востребованность контакты по линии гражданских обществ, в том числе в
рамках таких авторитетных дискуссионных форумов, как «Петербургский
диалог» и «Потсдамские встречи». С успехом прошел «перекрестный» Год
молодежных обменов. Мы с З.Габриэлем планируем принять участие в церемонии
его закрытия в Берлине 13 июля.
Сегодня мы с моим коллегой даем старт новой совместной инициативе –
«перекрестному» Году регионально-муниципальных партнерств, который будет
проводиться под нашим патронатом. В рамках реализации его насыщенной
программы в российских регионах и федеральных землях Германии
запланированы многочисленные мероприятия в самых различных областях – от
экономики и бизнеса до культуры и спорта. Приглашаю руководителей
региональных и городских образований России и Германии принять в них самое
активное участие. Отметим юбилейные даты установления побратимских связей
Москвы и Дюссельдорфа, Санкт-Петербурга и Гамбурга, других городов и
регионов.
В целом положительных примеров совместного приложения усилий у нас
достаточно. Именно на их основе следует формировать новую объединительную,
ориентированную на перспективу двустороннюю повестку дня, которая бы не
зависела от колебаний политической конъюнктуры, стремиться вернуть
отношения в русло стратегического партнерства на благо наших граждан, Европы
и мира в целом.
Очевидно, что взаимного отчуждения россиян и немцев допустить нельзя.
Слишком долог и труден был путь послевоенного примирения и последующего
сближения. Напомню, что последовательными сторонниками дружбы и
добрососедства между Россией и Германией были многие выдающиеся деятели
наших государств, в том числе такой авторитетный, глубоко мыслящий и
дальновидный политик, как Г.Коль, к сожалению, недавно ушедший из жизни.
Президент России В.В.Путин вспоминал о своих впечатлениях, о неоднократных
встречах с ним и подчеркивал, что Г.Коль призывал всех избавиться от фобий
прошлого и смотреть вперед, в будущее.
Хотел бы пожелать организаторам и участникам Конференции успехов в вашей
весьма важной и востребованной работе.
http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra//asset_publisher/xK1BhB2b
Ujd3/content/id/2803570

