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Виктор Зубков отметил особую связь российскогерманских отношений
Текст: Анна Розэ (Берлин)
Девиз нового заседания российскогерманского общественнополитического Форума
"Петербургский диалог"  "Модернизация как шанс для создания европейского дома".
Встреча представителей Форума с российской и немецкой стороны призвана стать
сигналом к началу политического сближения России и Германии на уровне контактов
представителей экономики, политики, культуры и общественности.
Посол Российской Федерации в ФРГ Владимир Гринин, выступивший с приветственной
речью на открытии заседания, подчеркнул символичность места, в котором оно
проводится. Потсдам, где были сделаны первые шаги по взаимному сотрудничеству и
дружбе, по словам посла, стал хорошим выбором для дальнейшей работы по
укреплению взаимопонимания и тесных связей между Россией и Германией.
Председатель российского Координационного комитета Виктор Зубков поблагодарил
канцлера ФРГ Ангелу Меркель за поддержку Петербургского диалога и зачитал
обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам форума,
подчеркнувшего особую роль "Петербургского диалога" в укреплении
взаимоотношений наших стран.
Виктор Зубков отметил особую связь наших стран и значение российскогерманских
отношений не только для Германии и России, но и для Европы в целом. Российский
координатор указал на то, что "Петербургскому диалогу" отведена особая
стратегическая роль в создании широкой сети российскогерманских контактов на
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уровне гражданских обществ. По словам Виктора Зубкова, Форум позволяет
развиваться контактам на уровне гражданского общества, компенсируя некоторое
охлаждение последнего времени на официальном уровне.
Председатель российского Координационного комитета высказал свою уверенность в
том, что на заседаниях рабочих секций удастся выработать новые предложения по
расширению общественнополитического и культурного сотрудничества между нашими
с ранами. Виктор Зубков подчеркнул необходимость становиться более гибкими в
решениях различных проблем, особенно в условиях сложившейся международной
ситуации. "Мы должны сохранить структуры взаимного партнерства, особенно таких,
как "Петербургский диалог",  призвал в заключение своей речи Виктор Зубков.
Председатель немецкого Координационного комитета "Петербургского диалога"
Рональд Пофалла отметил со своей стороны ошибочность и порочность тезиса
президента США Барака Обамы, назвавшего Россию "региональной державой".
Немецкий политик выразил также свою удовлетворенность возобновлением работы
Форума, которая была временно прекращена, и надежду на плодотворную работу
восьми рабочих секций в рамках 14 заседания. Политик также подчеркнул, что с
немецкой стороны произошло коренное изменение структуры и количества членов
Форума, которое поможет поставить его работу на более широкую платформу.
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