В Северной столице стартовал XV форум "Петербургский
диалог"

В Северной столице начал свою работу XV форум гражданских обществ России и Германии
"Петербургский диалог". Он продлится 2 дня.
Юбилейный пятнадцатый форум, созданный в 2001 г. по инициативе президента РФ Владимира
Путина и федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера, установил сразу несколько рекордов.
Один из главных – число участников, которых в этом году собралось более 390, в то время как
обычно на форум приезжает порядка двухсот человек. В их числе – видные деятели общественной
жизни, политики, бизнесмены, руководители учреждений культуры и СМИ. Еще одна
отличительная черта нынешнего события – это внимание к молодежной тематике, обсуждение
которой решено продолжить в октябре на форуме "Молодежный диалог" в Мюнхене. Всего в
"Петербургском диалоге" действует 10 тематических рабочих групп, члены которых обсуждают
конкретные вопросы сотрудничества России и Германии.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Ноу-хау юбилейного года стало создание двух новых рабочих групп. Одна из них посвящена
вопросам здравоохранения, другая – экологической модернизации. Также впервые пройдет
дискуссия, на которой обсудят перспективы дальнейшего развития форума.
По словам председателя "Петербургского диалога" Виктора Зубкова, на протяжении всех лет
существования форум успешно справлялся со своей главной задачей – способствовать
укреплению отношений России и Германии. Однако в последние несколько лет ситуация
изменилась: вдвое упал товарооборот (с 80 млрд евро до 40), прекратились межправительственные
консультации, практически сошло на нет стратегическое партнерство.
"Но "Петербургского диалога" это не коснулось. Наоборот, форум активно работает. Более того, в
2015-16 гг. он впервые перешел на круглогодичную работу", - отметил Виктор Зубков. Он также
подчеркнул, что форум, который в этом году проходит под девизом "Россия и Германия перед
лицом глобальных вызовов", остаётся единственной крупной площадкой, где представители
гражданского общества двух стран активно работают.
Свое приветствие участникам форума, которое зачитал Виктор Зубков, прислал президент РФ
Владимир Путин. О важности продолжения диалога, укрепления доверия и взаимопонимания
между двумя народами заявил заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Железняк.
Участников и гостей форума приветствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Он отметил, что идея форума, родившегося в Петербурге, продолжает жить и развиваться, что
очень важно для продолжения диалога и укрепления сотрудничества. Георгий Полтавченко
рассказал о встрече с премьер-министром и обер-бургомистром Гамбурга, которая была весьма
плодотворной, и подчеркнул, что Петербург намерен развивать сотрудничество и с другими
городами Германии.
"Мы заинтересованы в налаживании новых связей. Германия является ведущим партнером
Петербурга, немецкое бизнес-сообщество у нас одно из самых сильных", - заявил он, подчеркнув,
что такое сотрудничество будет продолжаться и расширяться впредь. "Когда Россия и Германия
были вместе, Европа жила спокойно, и никакие вызовы ей не были страшны", - сказал он.
Губернатор отметил, что наиболее перспективными направлениями сотрудничества могут стать
энергетика, судостроение, экология, информационные технологии. Особое внимание планируется
уделить взаимодействию в портовой индустрии.
Председатель "Петербургского диалога" с немецкой стороны Рональд Пофалла начал с рассказа о
том, как важно было немецкой делегации возложить цветы на Пискаревском мемориальном
кладбище. "Это ужасная глава в истории моей страны. Но, несмотря на все сложности в наших
отношениях, мы не должны даже задумываться о том, чтобы нечто подобное могло повториться
вновь. Поэтому мы будем продолжать "Петербургский диалог", - заявил он.
Кроме того, Рональд Пофалла отметил, что ему особенно приятен тот факт, что форум,
родившийся в Северной столице, сегодня вновь проходит на своей родине. "Санкт-Петербург, как

никакой другой город, символизирует открытость. И мы надеемся, что, несмотря на сложности, в
будущем появится конструктивный обмен между Россией и Германией", - заключил он.
Завтра форум продолжит свою работу. Его участники примут участие в 10 тематических круглых
столах, чтобы найти ответы на вызовы современности.
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