Зубков: слухи о "смерти" форума "Петербургский диалог" сильно
преувеличены
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В рамках круглого стола участники форума обсудят "Российско-германский диалог: на пути
к доверию и глобальной безопасности"
СОЧИ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Очередной форум гражданских обществ России
и Германии "Петербургский диалог" пройдет осенью в Петербурге, как и планировалось. Об этом
сказал в Сочи на открытии круглого стола в рамках форума председатель российского
Координационного комитета Виктор Зубков.
"Слухи о нашей смерти оказались сильно преувеличенными. В июле этого года очередная
конференция форума пройдет на исторической родине диалога, в городе Санкт-Петербурге, и я
убежден, что там будет как всегда доверительная и доброжелательная атмосфера ", - сказал он.
"Когда в политических отношениях между наши государствами началось похолодание, многие
поспешили приговорить "Петербургский диалог", да и в прессе иногда встречалось, что
"Петербургский диалог" уже не тот, лидеры не участвуют", - добавил глава комитета.
По мнению Зубкова, политическая конъюнктура хоть и повлияла на работу форума, но "это
влияние оказалось не настолько глубоким и разрушительным, как многие опасались". "Диалог не
означает отказ от каких-то позиций, главное, что мы продолжаем говорить друг с другом,
стараемся понять друг друга, и я бы сказал, что мы очень дорожим нашими отношениями", подчеркнул он.
В рамках круглого стола участники форума обсудят "Российско-германский диалог: на пути к
доверию и глобальной безопасности". Докладчиком с российской стороны выступит президент
Российского совета по международным делам, профессор МГИМО, член-корреспондент РАН,
чрезвычайный и полномочный посол Игорь Иванов. По итогам встречи будет объявлено о точной
дате проведения XV-го форума "Петербургский диалог".
Форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" был создан в 2001 году
по инициативе президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Германии Герхарда
Шрёдера. В рабочих встречах до 2014 года ежегодно принимали участие политики, учёные и
деятели культуры двух стран.
Новые рабочие группы
Зубков также сообщил, что две новые рабочие группы по здравоохранению и экологии будут
созданы в рамках форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог".

"До конца этого месяца будут созданы еще две рабочие группы: это здравоохранение и экология.
И в конце апреля месяца на встрече президиумов Координационных советов "Петербурского
диалога" в Мюнхене мы их сформируем, представим руководителей, и эти группы также начнут
работать", - сказал он.
Таким образом, в составе форуме будет постоянно работать 10 рабочих групп.
"Мы договорились с моим коллегой, господином Пофаллой, что в Петербурге один из дней мы
посвятим не только подведению итогов работы наших рабочих групп и в целом обществ, но и
стратегическим перспективам развития дальнейших отношений между гражданскими обществами
России и Германии", - рассказал о дальнейших планах председатель российского
Координационного комитета.
Намерение продолжать сотрудничество подтвердил председатель немецкого Координационного
комитета форума Рональд Пофалла. По его словам, одними из направлений работы могут стать
совместное решение мировой ситуации с Сирией и проблем с беженцами.
"В условиях напряженной политической ситуации особо важно, что "Петербургский диалог"
проводит свои заседания. С немецкой стороны произошла реформа "Петербургского диалога",
координационного комитета, мы сделали все возможное для того, чтобы вместе с нашими
коллегами успешно продолжать критический с положительной точки зрения диалог, который, как
мы надеемся, приведет к укреплению доверия между нашими странами", - сказал Пофалла.
После годичного перерыва, объявленного по инициативе немецкой стороны, 14-е заседание
"Петербургский диалога" прошло в октябре 2015 года в немецком городе Потсдам, его темой стала
"Модернизация как шанс для создания общего европейского дома". Тогда работу форума решено
было продолжить в 2016 году в Санкт-Петербурге.
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