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Санкт-Петербург 14 июля 

В 2015 г. «Петербургский диалог» отмечает юбилей — ему исполняется полтора десятка лет. 

Это своего рода юбилей и мы будем проводить его в рабочей обстановке тут, в северной столице. 

По утверждению сопредседателя форума, который управляет Советом начальников 
Газпрома, Виктора Зубкова, в 2015 году темой «Петербургского диалога» будет взаимодействие 
гражданских обществ 2-х стран в той ситуации, которая сложилась в мире на данный момент, 
а еще перед лицом глобальных вызовов. 

Они почтили память погибших в процессе ВОВ. В рамках дискуссии «Россия и Германия перед 
лицом глобальных вызовов» с основными докладами выступили руководитель правительства 
федеральной земли Гамбург Олаф Шольц и губернатор Владимирской области Светлана Орлова. 
«Это привлекательная, своевременная тема». 

Открывая мероприятие, председатель русского Координационного комитета форума Виктор 
Зубков подчеркнул, что отношения РФ и Германии переживают определенный спад. 

«Конечно, мы будем обговаривать не только лишь текущую ситуацию, однако и перспективу 
наших отношений». 

Отметим, что на консилиуме в северной столице ожидают приезд 200 уполномченных 
из Германии, в том числе депутатов Бундестага. 

В пленуме с русской и германской сторон учавствуют политики, бизнесмены, учёные и деятели 
культуры, сотрудники церкви, социальных и медицинских учреждений, правозащитники. Так, 
в текущем году гости форума обсудят политические и экономические вопросы, проблемы 
образования и культуры, а еще такие темы, как «Гражданское общество», «СМИ», «Церковь 
в Европе» и «Мастерская будущего». 
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Для справки: «Петербургский диалог» был создан в 2001 г. по инициативе и под патронатом 
Президента Российской Федерации В. Путина и Федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. 
«И хотя в последнее время в наших отношениях есть некоторые трудности, мы прилагаем все 
усилия для того, чтобы сохранить „Петербургский диалог“ — площадку, где гражданские 
общества 2-х стран могут открыто обговаривать острые вопросы», — сообщил председатель 
немецкого Координационного комитета Рональд Пофалла. 

 

См.: http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/delegaciya-vladimirskoy-oblasti-primet-uchastie-v-rossiysko-
242876.html  
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