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ОБЩЕСТВО: ГЕРМАНИЯРОССИЯДИАЛОГ
ITARTASS, 14/02 12:45 CET

Эксглава Ведомства федерального канцлера возглавит форум “Петербургский диалог” с германской стороны
БЕРЛИН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший глава Ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла возглавит германо
российский общественный форум “Петербургский диалог” с германской стороны. Об этом сегодня сообщила газета “Саарбрюккер цайтунг”.
По информации издания, Пофалла в конце марта этого года сменит на посту сопредседателя Координационного комитета форума с германской
стороны Лотара де Мезьера. В настоящее время эксруководитель Ведомства федерального канцлера является лоббистом в железнодорожном
концерне “Дойче бан” /Deutsche Bahn/.
В правительстве ФРГ пока не комментируют данную информацию. Представитель кабмина лишь отметила, что германороссийский форум в
настоящее время находится в процессе реформирования, проводимом при поддержке германского правительства. Решения, касающиеся избрания
руководства “Петербургского диалога”, должны быть приняты “в подходящее для этого время” внутри самого форума, добавила она.
Как отметила “Саарбрюккер цайтунг”, на собрании членов “Петербургского диалога” 27 марта, по всей видимости, будет согласована его структурная
реформа, тогда же Пофалла и вступит в новую должность. К работе форума в дальнейшем с германской стороны планируется подключить партийные
фонды и неправительственные организации, например, “Гринпис”. Члены рабочей группы по реформированию Диалога договорились также о том, что
форум будет проходить отдельно от германороссийских межправительственных консультаций, как это было до сих пор, указала газета.
“Петербургский диалог” был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера с целью
наладить долгосрочный открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского
общества двух стран.
В 2014 году изза кризиса на Украине было отменено несколько мероприятий форума. По данным местных СМИ, германская сторона выступила за
сохранение “Петербургского диалога”, но настаивала на его реформировании, предусматривающем в том числе смену руководства. —0—вэ
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