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Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что
организация выступает против возможных новых экономических санкций в отношении России,
которые создают «непредсказуемые риски для экономики». Соответствующий комментарий
опубликован на сайте организации. Бюхеле прокомментировал представленный в США
«кремлевский доклад», содержащий список высокопоставленных российских чиновников и
бизнесменов. Бюхеле отметил, что данный перечень не является санкционным списком, и
призвал Германию и Россию отреагировать на него «соответственно». «Мы не считаем, что
волнение вокруг так называемого списка Путина оправдано», — подчеркнул он. Глава
Восточного комитета германской экономики заявил, что члены организации отвергают новые
экономические санкции, которые только обостряют ситуацию в международных отношениях.
Он отметил, что согласно исследованию Кильского университета им. Кристиана Альбрехта,
общий ущерб России и Евросоюза от санкций превысил €100 млрд, примерно 60% убытков
приходится на Россию, 40% — на экономику ЕС. «Таким образом, европейская экономика
платит высокую цену за конфликт, за который должны отвечать политики и который можно
решить лишь дипломатическим путем», — говорится в заявлении Бюхеле. Он призвал
рассмотреть возможность снятия санкций при условии «ощутимого прогресса» в
урегулировании ситуации на востоке Украины. Похожие оценки ущерба содержатся в
опубликованной 31 июля 2017 года на сайте университета работе «Огонь по своим: влияние
российских санкций и контрсанкций на торговлю». Ее авторы — ученые Кильского
университета и Китайского университета Гонконга. В ней говорится, что в период с начала
2014 года до конца 2015 года в том числе из-за влияния санкций ЕС потерял около $40 млрд,
Россия — около $70 млрд. В 2017 году в Совете ООН по правам человека пришли к другим
выводам. Спецдокладчик Совета ООН Идрис Джезайри заявил, что потери России от санкций
составляют около $55 млрд, в то время как ЕС и США вместе потеряли около $100 млрд.
Восточный комитет германской экономики — организация, которая представляет интересы
немецкого бизнеса в России, Белоруссии, на Украине, в странах Средней Азии и Юго-Восточной
Европы. В опубликованном 30 января «кремлевском докладе» упомянуты более 210 человек,
среди них бизнесмены и главы компаний Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска,
Леонид Федун, Михаил Фридман, Александр Мамут, Владимир Потанин, Аркадий и Борис
Ротенберги, Игорь Сечин. Также в список внесены все члены российского правительства,
включая премьера Дмитрия Медведева. Президента России Владимира Путина в списке нет.
Путин охарактеризовал составление и публикацию документа как недружественный акт, его
авторы наносят ущерб отношениям России и США, подчеркнул президент. В октябре 2017 года
Бюхеле подарил Путину на день рождения футболку немецкой футбольной сборной. Он также
отметил, что президент родился в том же году, когда был создан Восточный комитет.
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