
 

Участники форума "Петербургский диалог" обсудят в Сочи проблемы 
глобальной безопасности 
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Докладчиком с российской стороны выступит президент Российского совета по 
международным делам Игорь Иванов 

СОЧИ, 9 апреля. /ТАСС/. Круглый стол в рамках форума "Петербургский диалог" пройдет в 
субботу в Сочи, темой очередной встречи политиков и общественных деятелей России и Германии 
станут проблемы глобальной безопасности, сообщили в секретариате форума. 

"В рамках форума "Петербургский диалог" пройдет круглый стол "Российско-германский диалог: 
на пути к доверию и глобальной безопасности". Докладчиком с российской стороны выступит 
президент Российского совета по международным делам, профессор МГИМО МИД России, член-
корреспондент РАН, чрезвычайный и полномочный посол Игорь Иванов", - сказали в 
секретариате. 

Глава Координационного комитета с российской стороны Виктор Зубков, комментируя 
предстоящую встречу, отметил, что "российско-германское сотрудничество на официальном 
уровне переживает не лучшие времена". "Решения отдельных политиков, противоречащие порой 
интересам собственного народа, создают препятствия на пути развития дружественных, 
взаимовыгодных, хочу это подчеркнуть, отношений между двумя государствами. "Петербургский 
диалог", в отличие от приостановленных консультаций на межгосударственном уровне, остался 
практически единственной возможностью поддержания существующих связей, обсуждения 
совместных проектов, поиска новых точек взаимодействия", - привели слова политика в 
организационном комитете "Петербургского диалога". Зубков выразил уверенность в том, что по 
итогам встречи он вместе со своим немецким коллегой Рональдом Пофаллой сможет "рассказать о 
достигнутых договоренностях на благо российско-германских отношений". 

Также будет объявлено о дате и месте проведения XV форума "Петербургский диалог". 

О создании форума 

Форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" был создан в 2001 году 
по инициативе президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Герхарда 
Шредера. В рабочих встречах форума до 2014 года ежегодно принимали участие политики, 
ученые и деятели культуры двух стран. 

После годичного перерыва, объявленного по инициативе немецкой стороны, 14-ое заседание 
"Петербургского диалога" прошло в октябре 2015 года в германском городе Потсдам, его темой 



стала "Модернизация как шанс для создания общего европейского дома". Тогда работу форума 
решено было продлить в 2016 году в Санкт-Петербурге. 
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