18-й Форум «Петербургский диалог» 2019 в городах
Бонн и Кёнигсвинтер

Хайко Маас министр иностранных дел Федеративной Республики Германия

18-й Форум «Петербургский диалог» проходил с 18 по 19 июля 2019 года в городах Бонн
и Кёнигсвинтер. Девизом форума в этом году было «Сотрудничество как лейтмотив
мира в Европе": Вклад гражданских обществ России и Германии».
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Виталий Круш был приглашен на диалог в
качестве председателя Германо-Российского
молодежного
парламента
БоннКалининград и представлял Молодежный
парламент.

Рональд Пофалла председатель Петербургского
диалога с немецкой стороны

«Петербургский
диалог»
посвящен
общественным вопросам времени и вопросам
российско-германским
отношениям.
Участниками
являются
эксперты
и
мультипликаторы
из
всех
областей
гражданского общества обеих стран. Диалог
видит себя не только как регулярно
собирающуюся
российско-германская
дискуссионная площадка, но и как источник
идей для конкретных проектов. Привлечение
центральных
учреждений
и
неправительственных организаций (НПО)
укрепляет существующие связи в германороссийском диалоге и развивает новые
концепции.

На церемонии открытия 18 июля состоялся концерт оркестра Российско-Германской
музыкальной академии под управлением маэстро Александра Сладковского, который
вдохновил гостей.
После этого 18-й Петербургский диалог открылся выступлениями:
Рональд Пофалла, председатель Петербургского диалога с немецкой стороны
Д-р Виктор Зубков, председатель Петербургского диалога с российской стороны.
Хайко Маас, министр иностранных дел Федеративной Республики Германия
Сергей Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации
Армин Лашет, премьер-министр земли Северная Рейн-Вестфалия
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области
Приветственное слово
канцлера
Федеративной
Республики Германия
произнес
Рональд
Пофалла, Председатель
Петербургского
диалога с немецкой
стороны.
В
своем
приветствии канцлер
Германии
Ангела
Меркель подчеркнула и
Сергей Лавров Министр иностранных дел Российской Федерации
высоко оценила работу
Германо-Российского Молодежного парламента Бонн-Калининград.
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Цитата из приветствия канцлера Ангелы Меркель:
"Кроме того, Бонн поддерживает тесные связи с Калининградом, будучи его городомдругом. Эта солидарность особенно проявляется в Германо-Российском Молодежном
парламенте, члены которого поочередно встречаются в Бонне, Калининграде и Москве.
Такие инициативы гражданского общества также порождают чувство общности как
основы любого сотрудничества".
Цитата из выступления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса:
"Нужно что-то вроде "внешней политики снизу", особенно в трудные времена. Нам
нужны живые, тесно связанные между собой гражданские общества. Нам нужно что-то
вроде Петербургского диалога. И именно поэтому мы собрались здесь сегодня, чтобы от
имени наших правительств сказать: у вас есть полная политическая поддержка вашей
работы! Мы хотим сделать для этого что-то, чтобы способствовать обмену между
немцами и русскими".
Губернатор
Калининградской
области
Антон
Алиханов выступил с
оживленной
и
интересной речью, в
которой
он
уделил
особое
внимание
Калининградской
области. Он рассказал об
Армин Лашет премьер-министр земли Северная Рейн-Вестфалия
общем
прошлом,
о
культуре, об обществе и о существующих экономических возможностях для
иностранных инвесторов в Калининградской области.
A Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия
Армин Лашет пригласил участников на прием в Замок
Драхенбург.
Во время церемонии открытия и приема Виталий Круш
имел возможность кратко рассказать Армину Лашету,
премьер-министру земли Северный Рейн-Вестфалия, о
Молодежном парламенте и вручить текущий годовой
отчет за 2017/18 год.
Виталий Круш также представил переведенный на
русский язык годовой отчет губернатору Калининграда
Антону Алиханову и обсудил с ним возможности
дальнейшего молодежного обмена с Калининградом.
Господин Алиханов обещал поддержку.
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Пленарные и рабочие заседания групп состоялись во второй день мероприятия. На
заседаниях рабочих групп обсуждались ключевые темы германо-российских отношений.
В период между ежегодными встречами конкретные вопросы обсуждаются в небольших
группах на заседаниях десяти рабочих групп. Рабочие группы работают под совместным
председательством немецкого и российского координаторов.
В общей сложности заседали десять
рабочих групп: политика, экономика,
гражданское общество, образование и
наука, культура, СМИ, мастерская
будущего,
церкви
в
Европе,
здравоохранение,
экологическая
модернизация.
Виталий Круш принял участие в
совместном заседании рабочих групп
«Гражданское
общество»
и
«Мастерская
будущего»,
которое
проходило под председательством:

Дирк Визе и Михаил Федотов
источник изображения: Дирк Визе Instagram

Дирк Визе, координатор по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией,
Центральной Азией и странами Восточного партнерства, Министерство иностранных
дел Германии
Михаил Федотов, советник Президента Российской Федерации, Председатель Совета
по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской
Федерации.
В ходе заседания были обсуждены три основные
темы, которые сопровождались основными
докладами
и
дискуссиями.
1-я тема: "Роль женщин в гражданском обществе:
российско-германский
обмен
опытом
по
будущим проблемам в условиях равноправия" с
Уллой
Шмидт,
бывшим
федеральным
министром
и
Екатериной
Шульман,
преподаватель, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС,
Президентская академия, Москва): «Роль женщин
в России. Традиционализм и модернизация».
2-я тема: «Роль культуры в формировании
лучшего будущего для Германии и России» с
Георгом Генуем (директор Democracy.doc) и
Александром
Николаевичем
Сокуровым
(режиссер, Санкт-Петербург): «Мир культуры это мир будущего».
Улла Шмидт бывший федеральный министр

3-я тема: Немецко-российский демо-слем: «Как я вижу свое будущее? Пожелания,
страхи и наш вклад» с Бьорн-Хендриком Отте (журналист, Мюнхен) и Виктором
Плехановым (инженер, Екатеринбург).
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Выступление Уллы Шмидт о роли женщин в обществе было очень захватывающим. Она
рассказала о своем опыте и подчеркнула, как трудно в прошлом было бороться за права
женщин. Преобладала идея гендерного равенства. Равные права мужчин и женщин,
квоты и защита женщин в настоящее время считаются нормой в немецком обществе. Но
для Уллы Шмидт и ее единомышленников это был долгий и трудный путь в политике,
чтобы достичь этой нормальности.
Большой
интерес
вызвало
выступление Александра Сокурова на
тему «Мир культуры - это мир
будущего».
Он
рассказал
о
чрезмерном насилии в фильмах и
негативном
воздействии
этих
фильмов на людей. Г-н Сокуров
подчеркнул, что для создания
международного
мирного
сосуществования в обществе мы
должны снизить уровень освещения
насилия в СМИ.
Работа в рабочей группе была очень
продуктивной и информативной для
участников.
Обсуждения
и
предложения по различным темам Александр Николаевич Сокуров (режиссер, Санкт-Петербург)
были оживленными и дифференцированными. Особая благодарность выражается Дирку
Визе и Михаилу Федотову за их очень конструктивное и успешное руководство рабочей
группой.
Премия им. Петра Бениша была вручена на заключительном пленарном заседании
Петербургского диалога. С 2006 года эта премия присуждается молодым журналистам
из Германии и России в рамках Диалога. Премия присуждается в память о Петере
Бенише (1927-2005), журналисте, который умер в 2005 г. Как основатель Петербургского
диалога, Бениш проявил большую приверженность делу содействия взаимопониманию
между русскими и немцами, особенно среди молодого поколения. В этом году были
вручены награды следующим лицам:
Александра Рожкова, репортер в внешнеполитическом департаменте компании "DER
SPIEGEL"
Артем П. Соколов, научный сотрудник Научного Центра агентства «Евразийские
стратегии – МГИМО Консалтинг»
Заслуженным лауреатом Премии им. Петера Бёниша-2019 Форума «Петербургский
диалог» стал Михаэль Рутц, Управляющий партнер компании Prof. Rutz
Communications, Берлин.
В конце Петербургского диалога состоялось подведение итогов и изложение взглядов
председателей д-ра Виктора Зубкова и Рональда Пофаллы. Г-н Пофалла подвел итоги
диалога и особо отметил продуктивные результаты работы рабочих групп. Заметным
успехом пользовалась резолюция по Меморандуму о возможностях либерализации
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визового режима между Российской
Федерацией и Федеративной Республикой
Германия. Это стало возможным благодаря
руководителям
рабочей
группы
гражданского общества Дирку Визе и
Михаилу
Федотову.
Г-н
Пофалла
охарактеризовал Петербургский диалог
этого года как наиболее успешный и
продуктивный за последние годы.
Председатель
Германо-Российского
Молодежного
парламента
БоннКалининград Виталий Круш отметил по
итогам форума:
"Молодежному парламенту было очень
приятно, что 18-й Петербургский диалог
состоялся в Бонне и Кёнигсвинтере. В
частности, похвала Федерального канцлера
за нашу работу является большим успехом
для молодежи. В ходе Петербургского
диалога
состоялись
оживленные,
Рейнхард Лимбах
Бюргермайстер Федерального города Бонн
разнообразные
и
противоречивые
дискуссии, которые в то же время привели к продуктивным результатам. Я хотел бы
особо отметить федеральный город Бонн, который всегда служит Молодежному
парламенту примером международного сотрудничества. Город Бонн оказывает
Молодежному парламенту замечательную поддержку в его деятельности".

Контакты:
Виталий Круш
vitali.krusch@gmx.de
Германо-Российский Молодежный
Парламент Бонн-Калининград
Deutsch-Russisches Jugendparlament
Bonn-Kaliningrad e.V.
Mörikestraße 50
53121 Bonn
jufo.bonn.kaliningrad@gmail.com
www.jufo-bonn-kaliningrad.de

Мария Ружицкая председатель организации DRJUG e.V.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Фото: Henning Schacht | Action Press | Коммерсантъ

Приветственное слово участникам 18-го форума «Петербургский диалог»
Немцы и русские могут много сказать друг другу. Особое отражение это находит в «Петербургском диалоге». Участники десяти
рабочих групп сосредотачиваются на важных вопросах нашего времени в сфере политики, экономики, гражданского общества и
религиозных организаций. Широкий спектр охватывает самые разные сферы: от образования и науки до экологической
модернизации. В разных местах России и Германии ведутся дискуссии — предметно, критически и в духе взаимного уважения.
Таким и должен быть диалог. Так диалог становится основой для сотрудничества.
Лозунг заседания в нынешнем году — «сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы». Взаимопонимание может порождать
понимание и в конечном итоге доверие, столь существенное для формирования и сохранения мирного взаимодействия. На этом
фоне становится очевидным большое значение «Петербургского диалога», предоставляющего широкую платформу для встреч и
обменов. Поэтому Федеральное правительство Германии поддерживает «Петербургский диалог», несмотря на — без всякого
сомнения — ставшую более сложной политическую обстановку.
Заседание в нынешнем году в Бонне также дает повод ожидать позитивных импульсов для германо-российских отношений. В
этом городе на Рейне, имеющем статус федерального города, Россия представлена генеральным консульством, которое
способствует развитию российской экономической и культурной активности в регионе. Кроме того, Бонн поддерживает тесные
связи с Калининградом, будучи его городом-побратимом. Выражением этих связей является, в частности, Германо-Российский
молодежный парламент, члены которого поочередно встречаются в Бонне, Калининграде и Москве. Подобные инициативы
гражданского общества порождают чувство общности как основу любого сотрудничества.
Хочу искренне поблагодарить вас всех, кто активно участвует в работе «Петербургского диалога» и использует этот хорошо
зарекомендовавший себя форум для того, чтобы поддерживать обмен в сфере гражданского общества и содействовать развитию
двусторонних отношений между нашими странами. Желаю всем участникам вот уже 18-го ежегодного заседания, чтобы открытый
и честный обмен доставил вам много радости.
Ангела Меркель, федеральный канцлер Федеративной Республики Германия
Метки: Обращение
https://newspaper-petersburger-dialog.ru/xviii-forum-peterburgskij-dialog-chast-2/
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Президент России Владимир Путин
Фото: Александр Миридонов | Коммерсантъ

Участникам и гостям 18-го заседания российско-германского форума общественности
«Петербургский диалог»
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас по случаю открытия 18-го заседания российско-германского форума общественности «Петербургский
диалог».
Форум уже много лет вносит существенный вклад в развитие российско-германских связей, обеспечивая конструктивное
взаимодействие между широкими кругами гражданских обществ двух стран. Представительный состав его участников позволяет
весьма обстоятельно обсуждать проблематику сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической,
природоохранной, гуманитарной и других сферах.
Роль таких прямых, неформальных контактов, настоящей народной дипломатии на нынешнем — достаточно непростом — этапе
межгосударственных отношений особенно значительна. Важно, что к работе форума активно привлекается молодежь, которая
выступает с интересными, нестандартными идеями и инициативами.
Тема вашего заседания — «Сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы: вклады гражданских обществ России и Германии»
— позволяет рассмотреть многие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Уверен, что ваши дискуссии
будут содержательными и результативными, послужат укреплению доверия и взаимопонимания между народами наших стран.
Искренне желаю вам успехов и всего самого доброго.
В. Путин, Москва, Кремль
Метки: Обращение
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