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Германия решила возобновить форум «Петербургский
диалог»

Андрей Кузнецов 

Россия и Германия договорились о возобновлении проведения

форума «Петербургский диалог», который в прошлом году был

отменен из-за украинского кризиса. Мероприятие планируется

провести осенью 2015 года

Владимир Путин и Ангела Меркель на форуме «Петербургский диалог». Архивное фото
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По  словам координатора по  российско-германскому межобщественному

сотрудничеству правительства ФРГ Гернота Эрлера, «было принято

техническое решение» о  проведении форума, сообщает РИА Новости.

Он  отметил, что стороны «договорились об  активизации этого диалога

в текущем году».

В  связи с  подготовкой форума в  берлинском пригороде Зелов впервые

за  полгода собрались члены его оргкомитета с  двух сторон, также

представители восьми рабочих групп, пишет немецкое издание Spiegel.

Была достигнута договоренность о  проведении форума осенью 2015 года,
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но место его проведения еще не определено. «Следующее заседание диалога

состоится в октябре-ноябре текущего года, предположительно, в Германии», —

сказал РИА Новости член правления форума с  немецкой стороны Мартин

Хоффманн.

В  то  же время глава координационного комитета форума с  российской

стороны Виктор Зубков заявил, что согласно плану рабочих групп большой

форум должен состояться в середине октября в Петербурге.

Форум гражданских обществ «Петербургский диалог» был создан в  2001 году

по  инициативе президента России Владимира Путина и  канцлера Германии

Герхарда Шредера для углубления взаимопонимания между двумя странами

и  углубления двусторонних связей. Ежегодно в  рамках форума проводилась

конференция, параллельно которой шли межправительственные

консультации.

В  октябре 2014 года форум должен был состоятся в  Сочи, однако, согласно

сообщению его пресс-службы, был перенесен. Официально причины переноса

не  назывались, но  от участия в  форуме отказались ряд немецких

неправительственных организаций, которые призвали правительство ФРГ

к бойкоту мероприятия. Кроме того, по сведения Spiegel, Германия отказалась

от  участия в  межправительственных консультациях в  связи с  украинским

кризисом.

В  ноябре 2014 года сообщалось, что немецкий координационный комитет

с  одобрения правительства Германии предложил принять новый устав

«Петербургского диалога» и  сменить руководство форума, чтобы

на мероприятии было место для «критического анализа российской политики».

Немецкая сторона отметила, что пока форум не  будет реформирован, его

заседания проводить не следует. Путин, комментируя перенос форума, сказал,

что в этом решении, «есть наверное, какое-то рациональное зерно». 
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