Федотов и Эрлер активизируют работу форума
"Петербургский диалог"
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Михаил Федотов и Гернот Эрлер проявили абсолютное единство в вопросе о том, что этот очень важный
формат взаимодействия - "Петербургский диалог" - необходимо продолжать.
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и координатор в правительстве ФРГ
по немецко-российскому межобщественному сотрудничеству Гернот Эрлер договорились активизировать работу социального форума
"Петербургский диалог", сообщил РИА Новости
председатель российского СПЧ по итогам встречи
с Эрлером.
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Представитель правительства ФРГ: форум "Петербургский диалог" не умер
Ежегодная конференция "Петербургского диалога" была впервые за 13 лет отменена в 2014 году по инициативе немецкой стороны. СМИ ФРГ
сообщили также, что руководство "Диалога" может быть сменено, а сам форум реформирован по инициативе немецкого правительства и лично
канцлера Ангелы Меркель.

По словам Федотова, участники сегодняшней встречи проявили абсолютное единство в вопросе о том, что этот очень важный формат
взаимодействия — "Петербургский диалог" — необходимо продолжать.

"Поскольку мы с господином Эрлером являемся сопредседателями рабочей группы "Гражданское общество" форума "Петербургский диалог",
мы договорились, что в рамках наших с ним полномочий мы сделаем все для того, чтобы форум продолжил свою работу максимально активно
и эффективно", — сказал глава СПЧ.
В частности, участники встречи договорились о том, что организуют сравнительное исследование законодательства о некоммерческих
организациях, сообщил он.
"Это особенно важно для нас с учетом подготовки концепции реформирования законодательства об НКО, чем в настоящее время занимается
совместная с Минюстом рабочая группа Совета", — рассказал Федотов.
Форум "Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе лидеров России и Германии Владимира Путина и Герхарда Шрёдера,
первая встреча прошла в Петербурге. Основная цель форума — углубление взаимопонимания между Россией и Германией, развитие
двустороннего сотрудничества во всех сферах общества, преодоление предрассудков во взаимном восприятии и, таким образом, дополнительное
стимулирование связей между двумя странами.
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