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В городе-герое Волгограде состоялся VI Международный
форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и
взаимопонимание в XXI веке».
Масштабное мероприятие объединило
участников из сорока стран мира. Форум проходит с
2014 года. Региональную инициативу поддерживал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей
Лавров.
На форуме выступили представители Совета Федерации ФС РФ,
Госдумы РФ, МИД РФ и Россотрудничества, послы Бельгии, Аргентины, Европейского союза в России.
В рамках форума директор Департамента информации и печати МИД
РФ Мария Захарова провела выездной брифинг. Впервые в форуме приняли участие известные
российские и иностранные дипломаты, политики, эксперты в области
международных отношений, активные представители общественности и бизнеса. Соорганизатором мероприятия выступило федеральное
агентство «Россотрудничество».
Форум был приурочен к 31 октября - Всемирному Дню породненных городов, который отмечается
с 2014 года по решению Генассамблеи ООН. Первыми городамипобратимами стали Сталинград
и Ковентри (Великобритания), пострадавшие в ходе военных действий. Англичане присылали в
истерзанный Сталинград медикаменты и гуманитарную помощь.
На Тегеранской конференции в
знак восхищения британского народа мужеством, проявленным советскими защитниками Сталинграда,
премьер-министр Великобритании
Черчилль вручил Сталину наградной меч, украшенный драгоценными металлами и камнями, изготов-
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ленный по специальному указу
короля Великобритании Георга VI.
В настоящее время он хранится в
музее Сталинградской битвы.
- Наши побратимские связи длятся с 1944 года, - отметил член городского совета британского Ковентри Джон Маттон. - Я приехал,
чтобы поговорить о побратимском
движении и его роли, о дружбе
между городами.
В приветственном слове руководитель агентства Элеонора Митрофанова отметила:
- Форум – знаковая международная площадка народной дипломатии, с помощью которой можно добиться многого. В Волгоградском
регионе большое внимание уделяется движению породненных городов. За это я благодарна руководству области.

Председатель гордумы Волгограда Андрей Косолапов сказал:
- Наш форум начинался в формате встреч городов-побратимов и
партнеров Волгограда, но сегодня
обсуждаемые проблемы и круг его
участников намного шире. Роль народной дипломатии резко возрастает в нынешних сложных политических условиях.
Активное участие в форуме приняла ростовская делегация под
руководством представителя Министерства иностранных дел РФ в
г. Ростове-на-Дону Юрия Зикеева.
В своем приветственном слове он
рассказал о значимости поддержки
и работы неправительственных организаций в сфере международной
деятельности, отметив масштабность и результативность работы
двух некоммерческих организаций
- Волгоградской региональной об-

щественной спортивно-творческой
гражданско-патриотической организации «Академия успеха» и Ростовского регионального патриотического общественного движения
«Дороги славы - наша история».
Юрий Зикеев отметил успешность
и продуктивность автопробега ростовской организации в июне-июле
2019 года. Его миссией было сохранение и увековечивание исторической памяти событий ВОВ. Автопробег проходил при поддержке
Россотрудничества и Министерства
иностранных дел РФ.
Данный проект в рамках круглого стола «Лаборатория общественной дипломатии» представили руководитель движения «Дороги
славы - наша история» Ася Компаниец, партнеры движения по трехстороннему соглашению Центр выявления и развития талантов детей
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и молодежи «Территория таланта»
(руководитель Ольга Звонарева) и
благотворительный фонд «За словом – дело» (президент Юлия Максименко). Модератором мероприятия выступил Владимир Татаринов
- советник генерального директора
Фонда президентских грантов. Владимир Александрович отметил актуальность и значимость данного
проекта, необходимость поддержки
и расширения горизонтов сотрудничества в этом направлении.
Состоялись переговоры с Э. Митрофановой, руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) о траекториях
дальнейшего взаимодействия и заключении соглашения с региональным движением «Дороги славы наша история».
Народная дипломатия, язык простых людей, личные коммуникации
могут изменить искаженное представление о России и россиянах в
других странах. Сегодня это как никогда актуально, отметил представитель ФРГ Вольфганг Герке. Кроме
проблем геополитики, на форуме
был и простой обмен опытом муниципального управления.
- Решения форума, изложенные
в итоговом документе, - сказал руководитель Ростовской делегации
Юрий Зикеев, - будут способствовать укреплению мира и безопасности, развитию международных
связей в соответствии с принципами и нормами международного
права, развитию муниципальных
образований в области политики,
экономики, культуры.
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