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Опрос института forsa:
Большое понимание ограничений свободы
передвижения в связи с коронавирусом
•
•
•

Оливер Хермес: чрезвычайные меры требуют более тесного
согласования с восточными соседями ЕС
Большинство немцев в целом поддерживают более интенсивное
сотрудничество с Россией
Однозначная поддержка «Северного потока — 2»

Население Германии с большим пониманием относится к актуальным
ограничениям свободы передвижения на востоке Европы: 93 процента
респондентов считают правильными запреты на въезд и карантинные меры,
принятые уже всеми восточными странами-соседями в целях борьбы с
коронавирусом. Лишь четыре процента немцев считают подобные меры
преувеличенными. Таковы результаты репрезентативного опроса института
изучения общественного мнения forsa, проведенного по заказу Восточного
комитета германской экономики (OAOEV) при поддержке Wintershall Dea.
«У населения есть большая готовность примириться с существенными
ограничениями общественной жизни сейчас, чтобы избежать худшего
варианта развития событий в ситуации с коронавирусом и максимально
приблизить наступление переломного момента, — прокомментировал
результаты опроса председатель OAOEV Оливер Хермес. — Решающим
фактором является оптимизация трансграничного движения товаров и
поездок к месту работы и обратно таким образом, чтобы опасность
заражения была минимальной и в то же время было обеспечено
бесперебойное снабжение больниц, магазинов и предприятий. Для этого
мы предлагаем организовать на границе полосы обгона для грузовых
автомобилей, перевозящих медицинские и скоропортящиеся продукты.
Кроме того, предложенные ЕС правила въезда и выезда для пассажирского
транспорта теперь должны строго соблюдаться по всей Европе. Это создает
надежность».
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По мнению OAOEV кризис из-за коронавируса требует тесного согласования
со странами-соседями ЕС. «Сейчас время для проявления реальной
солидарности, а не для запретов на вывоз защитной одежды. Продукты
должны быстро попадать туда, где они больше всего необходимы, —
считает Хермес. — Пандемия коронавируса и ее экономические
последствия не остановятся на границах ЕС. Многие европейские
государства, не являющиеся членами Евросоюза, в настоящий момент
сталкиваются с экзистенциальными вызовами и нуждаются в поддержке со
стороны ЕС».
Желание более тесного сотрудничества с Россией
О высокой степени готовности населения Германии к сотрудничеству с
соседними странами к востоку от ЕС свидетельствуют следующие
результаты проведенного институтом forsa опроса:
61 процент респондентов могут представить себе создание единого
экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, лишь 20
процентов отклоняют эту идею. 55 процентов опрошенных желают более
интенсивного сотрудничества конкретно с Россией, и только 28 процентов
высказываются против. «Данные результаты воодушевляют всех тех, кто,
несмотря на существующие санкции, продолжает выступать за диалог с
Россией и заниматься поиском общих интересов. И таких точек
соприкосновения много: от обеспечения энергоснабжения Европы до
усиленной цифровизации экономики и совместного преодоления
последствий коронавируса, — прокомментировал результаты Оливер
Хермес. — Например, было бы важно расширить существующее
партнерство в энергетической сфере до уровня германо-российского
энергетического и климатического альянса».
Однозначную оценку участников опроса получил российско-европейский
проект «Северный поток — 2», обложенный санкциями США по причине
якобы вредного влияния со стороны России: более чем три четверти
опрошенных (77 процентов) высказываются за завершение строительства
«Северного потока — 2» даже вопреки противодействию США. Лишь четыре
процента выступают против продолжения строительства. Наибольшую
поддержку проект получил среди сторонников СДПГ (93 процента), ХДС/ХСС
(89 процентов), «Левой партии» (89 процентов) и партии «Зеленых» (86
процентов). «Несмотря на существующую политическую напряженность,
наше тесное сотрудничество с Россией в сфере энергетики,
продолжающееся вот уже 50 лет, пользуется широкой поддержкой среди
населения», — прокомментировал результаты опроса Марио Мерен,
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председатель правления Wintershall Dea и глава рабочей группы по России
Восточного комитета германской экономики (OAOEV).
Режим санкций США в целом не находит отклика у немцев: односторонние
санкции США в отношении европейских компаний, принятые без
согласования с ЕС, отрицательно оценивают 86 процентов опрошенных,
лишь пять процентов считают подобные действия оправданными.
Перспективные темы: водород и защита климата
Мерен предлагает в ближайшем будущем использовать существующую
трубопроводную инфраструктуру для транспортировки в том числе
экологически безопасного водорода. Российские и немецкие компании
могли бы сообща создать в России условия для дальнейшей переработки
природного газа и инвестировать в устойчивое производство энергии в
самой большой по территории стране мира. «В то время как площадей под
ветро- и гидроэнергетику в Германии становится все меньше, такие страны,
как Россия, Украина или Казахстан, имеют почти неисчерпаемый
потенциал» — подчеркивает Мерен.
Почти две трети респондентов (62 процента) поддерживают сотрудничество
с Россией по водородной тематике. Менее чем каждый четвертый
гражданин Германии выступает против такого сотрудничества. Еще более
очевиден результат в отношении «зеленого курса», направленного на
построение климатически нейтральной экономики в Европе: 84 процента
опрошенных институтом forsa немцев выступают за то, чтобы ЕС приобщал к
своей стратегии по защите климата и восточные страны-соседи, в том числе
Россию.
По заказу Восточного комитета германской экономики независимый
институт изучения общественного мнения forsa Politik- und
Sozialforschung AG в период с 16 по 19 марта опросил 1 006 выбранных
репрезентативно женщин и мужчин старше 18 лет при помощи
интервью по телефону с компьютерной поддержкой. Результаты опроса
применимы ко всему населению страны с допустимой погрешностью +/- 3
процента.
Подробную информацию и диаграммы Вы можете найти на сайте OAOEV:
www.oaoev.de
Об организации:
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) с мая 2018 года
объединяет в себе компетенции двух традиционных организаций:
Восточного комитета (основанного в 1952 году) и Восточноевропейского
объединения германской экономики (основанного в 1990 году). Комитет
занимается поддержкой немецкого бизнеса в 29 странах Центральной,
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Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.
Торговля со странами Восточной Европы составляет порядка одной пятой от
общего объема внешней торговли Германии, тем самым превосходя по
значимости торговлю с США и Китаем. Членами организации являются
около 350 компаний и объединений. Его основу составляют шесть главных
объединений германской экономики: Федеральный союз немецких банков,
Федеральный союз оптовой, внешней торговли и услуг (BGA), Федеральный
союз германской промышленности (BDI), Объединение торговопромышленных палат Германии (DIHK), Объединенный союз германского
страхового бизнеса (GDV) и Центральный союз германских ремесел (ZDH).
Контакт для прессы:
Восточный комитет германской экономики
Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V.
Андреас Метц
Teл.: +49 (0) 30 206167-120
E-Mail: A.Metz@bdi.eu
www.oaoev.de
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