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СПЧ: ФОРУМ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ"
МОЖЕТ ПРОЙТИ В ГЕРМАНИИ В ОКТЯБРЕ
24 Июня 15:09

НОВОСТИ / НОВОСТИ

МОСКВА, 24 июн  ПРАЙМ. Очередной форум "Петербургский диалог" может пройти в Германии в
октябре этого года, об этом сообщил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ)
Михаил Федотов после встречи с новым председателем координационного комитета "Петербургского
диалога" Рональдом Пофалла в среду.
"В 20х числах октября в Германии может пройти очередной форум "Петербургского диалога",  сообщил
Федотов.
"Мы с господином Пофалла обсудили длинный список вопросов и отметили необходимость широкого
вовлечения некоммерческих организаций наших стран в работу форума. Договорились, что в начале
сентября господин Пофалла приедет в Москву на открытие школы молодых ученыхисториков, которая
организована нашей рабочей группой "Гражданское общество",  добавил глава СПЧ.
В свою очередь, член СПЧ Елена ТополеваСолдунова, которая принимала участие во встрече, рассказала
и о других мероприятиях, которые предлагаются рабочей группой "Гражданское общество". Это, в том
числе, проведение социальных форумов, мероприятия по теме общественного контроля в России и в
Германии, уроки по преодолению радикализма.
"Целый ряд мероприятий уже был предложен Михаилом Александровичем (Федотовым) некоторое время
назад, но пока не было никакого ответа. Сейчас нас обнадежили, сказали, что работа в рамках этого
"Петербургского диалога" будет активизирована, возобновлена",  сказала правозащитница. Она отметила,
что германская сторона выразила намерение вовлечь в работу форума больше немецких некоммерческих
организаций.
В конце прошлого года на фоне разногласий РФ и ФРГ по Украине ежегодное заседание форума и
межгосконсультации, которые традиционно проводятся параллельно форуму, было решено перенести на
неопределенный срок.

"Петербургский диалог" — форум гражданских обществ России и Германии, который был создан в 2001
году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ
Герхарда Шрёдера. Он предназначен для углубления взаимопонимания между Германией и Россией,
дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех сферах общества, дополнительного
стимулирования связей между странами. Основным ежегодным мероприятием форума является
конференция, которая проводилась одновременно с межправительственными консультациями.
В СПЧ предложили обязать ритейлеров отдавать нереализованный товар бедным >>
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