Выступление Председателя российского Координационного комитета
Форума «Петербургский диалог» В.А. Зубкова

Уважаемый господин Бургомистр, уважаемый господин Посол,
Уважаемые участники и гости Форума!
В этой торжественной обстановке рад приветствовать Вас на
очередной, шестнадцатой конференции Форума «Петербургский
диалог».
Впервые за 16 лет успешного существования Форума
«Петербургский диалог» мы собрались в самом сердце Германии в её столице, городе Берлине, где судьбы наших народов так тесно
переплетены.
Открытие Форума проходит на территории бывшего
Восточного Берлина, а заседания рабочих групп и закрытие будут
проходить в Западном Берлине. Это очень символично. Ведь еще
каких-то 30 лет назад это было бы просто невозможно. Берлинская
стена навсегда останется символом раскола и разобщенности.
Пусть эта мысль еще раз напомнит нам о важности открытого
диалога и необходимости развивать и укреплять тесное
сотрудничество между нашими странами. Именно идеи единства и
взаимопонимания красной нитью проходит через каждый проект
Форума «Петербургский диалог».
Позвольте зачитать приветственное послание к участникам
Форума от Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина.
Как Вы знаете, наш Форум был основан в 2001 году по
инициативе Владимира Владимировича Путина и Герхарда
Шрёдера. Казалось бы, 16 лет не такой большой срок для
учебников истории, но за это время произошло немало событий,
которые оказали влияние как на нас с вами, так и на наши
государства в целом.

Надежным фундаментом российско-германских отношений
было и остается развитое стратегическое партнерство. Ярким
подтверждением тому можно считать 16-летнюю историю Форума
«Петербургский диалог».
Приведу конкретные факты. Сегодня наш Форум - это более
30 мероприятий в год, среди которых не только отдельные
заседания и проекты рабочих групп, но и тематические встречи
членов координационных комитетов Форума с участием почетных
гостей. На повестке дня всегда самые актуальные вопросы и темы.
Так, например, в апреле сего года в Сочи мы обсуждали
«воздействие популизма и национализма на российско-европейские
отношения», а в июне в Москве
- вопросы подготовки
предстоящего Чемпионата Мира по футболу в России.
В условиях навязываемого российско-европейского кризиса не
могу не отметить, что порой при организации текущей
деятельности Форума «Петербургский диалог» мы даже
превосходим наши собственные ожидания: каждый год количество
мероприятий растет, мы выпускаем совместные печатные издания
на
российско-германскую
тематику,
проводим
смежные
мероприятия с российско-германскими Фондами, и даже
«умудряемся» проводить отдельные Форумы в нашем Форуме
(например, Социальный и Молодежный Форумы под эгидой
Петербургского диалога).
Лидеры наших стран в этом году несколько раз обращались к
деятельности «Петербургского диалога», подчеркнув его
значимость в укреплении международного сотрудничества.
Открытый политический диалог, а также интенсивные
культурно-гуманитарные и экономические связи на самых
различных уровнях являются надежной поддержкой в борьбе с
кризисными явлениями и вызовами современного мира.

Мы продолжаем работать на самом высоком уровне и на
сегодняшний день имеем поддержку Глав наших государств.
В этом году в рамках Форума впервые пройдет встреча
руководства министерств экономики России и Германии на тему
«Восстановления партнерства в сфере модернизации», что,
безусловно, свидетельствует об укреплении положительного
вектора в российско-германских отношениях.
В свою очередь, сама 16-я конференция Форума
«Петербургский диалог» посвящена теме: «Общественное участие
как путь к взаимопониманию России и Германии». Думаю, Вы
согласитесь, что тема широкая, многогранная и актуальная.
В ее рамках можно будет обсудить множество самых
различных проблем – это произойдет на заседаниях десяти рабочих
групп, которые состоятся уже завтра. Речь пойдет как об
основополагающих вопросах, стоящих перед гражданскими
обществами обеих стран, так и о конкретных двусторонних
проектах в различных сферах.
Не буду опережать события, тем более, что уже совсем скоро
мы услышим выступления докладчиков по основной теме –
уважаемых Вольфганга Хубера и Михаила Александровича
Федотова.
В заключение хотел бы пожелать всем участникам
«Петербургского диалога» успешной и плодотворной работы,
множества новых интересных проектов и идей.
Спасибо за внимание!

