Зубков: "Петербургский диалог" - единственная площадка для
развития сотрудничества с ФРГ
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"Сегодня, несмотря на продолжающиеся международные сложности, мы проводим десятки
мероприятий в год, у нас действуют 10 рабочих групп", - отметил председатель Совета
директоров ПАО "Газпром"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Российско-германский форум "Петербургский диалог" в
нынешних политических условиях остался единственной значимой площадкой для развития
сотрудничества с Германией. Такое мнение высказал сопредседатель форума, специальный
представитель президента России по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа,
председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.
"В этом году российско-германскому форуму "Петербургский диалог" исполняется 15 лет. За это
время мы стали лучше понимать друг друга. Сегодня это единственная значимая площадка, где мы
с немецкой стороной сотрудничаем, и очень напряженно", - сказал сегодня Зубков на прессконференции, посвященной подготовке к форуму, который состоится в Санкт-Петербурге 14-16
июля.
"Сегодня, несмотря на продолжающиеся международные сложности, мы проводим десятки
мероприятий в год, у нас действуют 10 рабочих групп", - отметил он.
Виктор Зубков рассказал, что в этом году темой форума будет "Россия и Германия перед лицом
глобальных вызовов". "Там будут рассматриваться не только наши отношения, но и события на
Ближнем Востоке, ситуация в мире", - рассказал сопредседатель форума. По его словам, в форуме
примут участие около 200 представителей Германии, в том числе депутаты Бундестага.
"С немецкой стороны есть желание двигаться в сторону сближения", - подтвердил на встрече с
журналистами председатель правления организации "Германо-Российский форум" Матиас
Платцек.
"Петербургский диалог" - форум гражданских обществ России и Германии, созданный в 2001 году
по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера
ФРГ Герхарда Шредера. Заседания ежегодно проводятся поочередно в России и Германии, в них
принимают участие политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ Германии и России.
В рамках форума действуют тематические рабочие группы по направлениям "Политика",

"Экономика", "Культура", "Наука и образование", "СМИ", "Гражданское общество" и другим
важнейшим сферам отношений.
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