
 
 

Форум "Петербургский диалог" в 2016 году могут 

провести в Петербурге 
23.10.2015 
"Петербургский диалог" - форум гражданских обществ России и Германии, который ежегодно 

проводится в разных городах двух стран с 2001 года. В этом году на мероприятии собралось 

около 200 человек с российской и немецкой стороны. 
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БЕРЛИН, 23 окт — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Работу германо-российского форума 

общественности "Петербургский диалог" в будущем году решено продолжить в Санкт-

Петербурге, сообщил руководитель российского координационного комитета форума, экс-

премьер России Виктор Зубков. 
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Герман Греф: в отношениях Германии и России нельзя делать пауз 

Ежегодно участники мероприятия встречаются в разных городах России и Германии. 
"В июне 2016 года участники форума планируют встретиться в Санкт-Петербурге в 15-й 

раз", — сказал Зубков в пятницу, его цитирует пресс-служба организации. Предполагается, 

что следующее заседание "Диалога" пройдет в июне следующего года. 

http://m.ria.ru/world/20151022/1306551359.html?rubric=world
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Форум открылся в четверг в Потсдаме после долгого перерыва. В прошлом году "Диалог" 

и традиционные параллельные российско-германские межправительственные консультации 

отменили на фоне ухудшения отношений двух стран. В этом году форум проходит с 22 по 24 

октября. 

На мероприятии собралось около 200 человек с российской и немецкой стороны, это 

представители различных общественных организаций. Стороны, как сообщает пресс-служба, 

условились активизировать молодежные обмены между странами. "Поэтому мы 

поддерживаем намерение правительств обеих стран усилить программы по обмену и встречам 

для школьников и молодежи. 2016-2017 год должен стать "Российско-германским годом 

молодежи", — сказал, в свою очередь, председатель немецкого координационного комитета 

форума Рональд Пофалла. До сих пор в таких программах обмена ежегодно принимало 

участие около 15 тысяч человек. 
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Зубков: российско-германский диалог важен именно в период кризиса 

"Я твердо убежден: Россия может выиграть от наличия сильного гражданского 
общества, но и мы как немецкие представители можем в диалоге с вами многому 
научиться. "Петербургский диалог" — это открытый дискуссионный форум, который 
помогает развивать взаимопонимание между обеими странами", — добавил 
Пофалла. 
 
"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 Шредера. 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. 

См.: http://m.ria.ru/economy/20151023/1307148037.html  
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