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Встреча Лаврова с делегацией "Альтернативы
способствовать диалогу РФ и ФРГ - эксперт

для

Германии"

может

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Предстоящая на будущей неделе встреча главы МИД России Сергея
Лаврова с делегацией партии "Альтернатива для Германии" может стать шагом к выходу из кризисного
состояния отношений между РФ и ФРГ, считает руководитель Центра германских исследований
Института Европы РАН, вице-президент Общества "Россия-Германия" Владислав Белов.
"Это крупнейшая оппозиционная партия в бундестаге. Полагаю, что предстоящая встреча с ее
представителями является важным шагом на пути восстановления политического диалога на высшем
уровне, включая и межпарламентский диалог", - сказал Белов в пятницу "Интерфаксу".
Он уверен, что на встрече не будет "одиозных политиков", хотя состав делегации до сих пор неизвестен.
"Будущее этой партии пока весьма неопределенно. "Альтернатива для Германии" сейчас находится в
процессе перестройки, постоянных изменений. Куда эта партия повернет, пока неизвестно. Но я исхожу,
из того, что в ее делегации отсутствуют нерукопожатные политики", - сказал Белов.
Германист предположил, что в ходе встречи могут обсуждаться вопросы, связанные с проектом
строительства газопровода "Северный поток - 2".
"Представители "Альтернативы для Германии" возглавляют ряд ключевых комитетов бундестага, в том
числе, по энергетике. Предполагаю, что в ходе встречи будут затронуты вопросы энергетической
безопасности Европы, в контексте "Северных потоков", в первую очередь, в контексте "Северного
потока-2", - сказал Белов.
По его оценке, такого рода встречу можно только приветствовать с точки зрения восстановления
диалога, но пресса на Западе, по всей видимости, будет делать иные выводы. "Убежден, что с большой
долей вероятности, западные СМИ будут использовать данный визит для встраивания его в
антироссийскую кампанию", - отмечает эксперт.
Белов также предположил, что на предстоящей встрече могут быть затронуты вопросы, связанные с
мероприятиями в рамках года Германии в России. "Надеюсь, что в ходе этой встречи будут обсуждены
вопросы гражданского диалога в рамках года Германии в России, где важная роль отводится Обществу
"Россия-Германия", - сказал он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Лавров 8 декабря примет в
Москве делегацию партии "Альтернатива для Германии".
Эта партия основана в 2013 году и по итогам выборов в бундестаг от 24 сентября 2017 года стала
третьей по численности в нижней палате немецкого федерального парламента.
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