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На молодежном "Петербургском диалоге" 
размышляют, как вернуть доверие между Россией 

и Германией 
14:10, 15.12.2014 // Росбалт, Главные новости 

СОЧИ, 14 декабря. В Сочи проходит встреча представителей молодежного 
форума «Петербургский диалог». Как сообщает корреспондент «Росбалта», на 
мероприятии российско-германского проекта приехали участие 36 участников, а также 
несколько экспертов с обоих сторон. В их числе экс-министр транспорта и строительства 
Германии Манфред Штольпе и гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. 

Ключевая тема обсуждения -  «Роль молодежи России и Германии в укреплении доверия в 
эпоху преобразований. От вызовов к возможностям».    

«Вероятно, нам потребуется до 15 лет, чтобы восстановить то доверие, которое было 
между нашими странами в конце 2013 года. Давайте подумаем над тем, как вернуть его к 
прежнему уровню», - заявил модератор первой дискуссии, заместитель исполнительного 
директора Германо-российского форума Себастиан Нитцше.   

Также запланированы заседания рабочих групп по темам «Политика и 
экономика», «Наука и образование, мастерская будущего», «Гражданское общество, 
Церкви в Европе», «СМИ и культура». Форум завершится дискуссией на тему «Образ 
России и Германии».   

Добавим, что днем ранее в Сочи прошли заседания рабочей группы «Наука и 
образование», также действующей в рамках форума «Петербургский диалог». Эксперты 
из двух стран обсудили вопросы академического обмена и международного права. 17-18 
декабря также пройдет встреча рабочей группы «СМИ» на тему "Журналисты как 
посредники информации и создатели мостов".    

Напомним, что ранее на фоне разногласий с Москвой относительно политики России на 
Украине власти Германии решили не проводить основное собрание германо-российского 
форума в Берлине, запланированное на 21 ноября. Президент России Владимир Путин 
заявил, что считает правильным перенос «Петербургского диалога» «в свете сложных 
отношений с Европой». В конце ноября стало известно, что заседание координационного 
комитета "Петербургского диалога" перенесено на февраль 2015 года.    

Форум "Петербургский диалог" впервые прошел в Петербурге в 2001 году, его основные 
цели — углубление взаимопонимания между Россией и Германией и развитие 
двустороннего сотрудничества во всех сферах. 

http://m.rosbalt.ru/main/2014/12/15/1348647.html 

http://m.rosbalt.ru/main/
http://m.rosbalt.ru/main/
http://m.rosbalt.ru/main/

	Главные новости
	На молодежном "Петербургском диалоге" размышляют, как вернуть доверие между Россией и Германией

