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ГЕРМ АН И Я

Пофалла: На "Петербургском диалоге"
обсудят ситуацию на Украине
Рональд Пофалла заявил, что планирует на форуме "Петербургский диалог"
"совершенно открыто" обсудить с представителями из РФ ряд проблем. Он считает,
что возможна оживленная дискуссия.

На германороссийском форуме "Петербургский диалог", который после двухгодичного
перерыва проходит 2223 октября в Потсдаме, председатель германского Координационного
комитета одноименной организации Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) затронет в
переговорах с участниками из России такие темы, как ситуация на Украине и
неправительственные организации (НПО) в РФ.
В интервью телерадиокомпания

Südwestrundfunk (SWR) Пофалла в четверг, 22 октября,

сообщил, что в разговорах на мероприятии с представителями российской стороны
"совершенно открыто" коснется таких проблем, как "аннексия Крыма, война на Украине,
критическое положение неправительственных организаций в России". При этом он отметил,
что, "конечно, не остановится" только на этих темах. В минувшем году "Петербургский
диалог" был отменен изза аннексии Крыма Россией, напомнил Пофалла.

"Москва и Берлин продолжают гражданскообщественный обмен"
На вопрос журналиста о болезненном отношении Москвы к критике в свой адрес Пофалла
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ответил, что, исходя из своего опыта последних месяцев на уровне "Петербургского диалога",
считает, что "российская сторона, конечно, представляет российскую позицию, но при этом
выслушивает немецкую позицию, и мы можем вести бодрую и оживленную дискуссию".
Говоря о НПО, Пофалла выразил надежду, что "Петербургский диалог" в Потсдаме
поспособствует тому, что Россия "увидит, что Greenpeace, Amnesty International не
представляют никакой опасности и не разрушают политические устои ни в Германии, ни в
России".
В интервью немецкому изданию

Handelsblatt председатель немецкой части "Петербургского

диалога" отметил, что Россия и Германия "ищут разговор и продолжают гражданско
общественный обмен". "В виде "Петербургского диалога" мы хотим в самую сложную за
последние 25 лет фазу германороссийских отношений продолжить разговаривать друг с
другом",  заявил Пофалла. При этом он отметил, что до отмены санкций в отношении России
еще очень далеко, хотя некоторые немецкие предприятия уже требуют этого, опасаясь
потерять российский рынок.
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