МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИАЛОГИ РОССИИ

Встречи на саммите
«Азия – Европа» (АСЕМ)
5 ноября председатель Правительства России
Д. Медведев в рамках саммита АСЕМ в Лаосе провёл

Российско-германский форум
«Петербургский диалог»

рабочие встречи с премьер-министрами: Эстонии –
Андрусом Ансипом, Финляндии – Юрки Катайненом,

16 ноября президент России и канцлер Германии приняли

Польши – Дональдом Туском, Норвегии – Йенсом

участие в заключительном заседании XII российско-германского

Столтенбергом, а также председателем Еврокомис-

форума «Петербургский диалог», состоявшемся 14-16 ноября в Москве.

сии Жозе Мануэлом Баррозу.

А. Меркель, в частности, констатировала, что между русскими и немцами очень много общего и что
«история наших стран, наших народов очень тесно связана… Тысячу лет русские и немцы были связаны в
истории, искусстве и культуре… Мы хотели бы, чтобы Россия была успешной страной». И этой цели служат

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

в самых лучших семьях, как говорят у нас в Германии».

Балтийский Артек – 2012

В. Путин подчеркнул приверженность российской стороны к совместной работе по поиску решений

13 августа председатель Правительства

и убежденность в том, «структуры гражданского общества с присущей им настойчивостью могут помочь

России Д. Медведев провёл встречу в режиме

решать многие чувствительные проблемы, а политики, конечно, должны оказывать в этом необходимое

видеоконференции с представителями между-

содействие».

народного молодёжного форума «Балтийский

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

и наши межгосударственные консультации. Можно спорить, нужно спорить, и это происходит даже

Артек – 2012». На форум приехали гости из

Российско-германские
консультации

44 регионов России и из-за рубежа, в том числе из Польши, Швеции, Литвы и Эстонии.
В ходе общения, в частности, была затронута

16 ноября в Кремле с участием В. Путина и

тема транспортных тарифов. Д. Медведев кон-

А. Меркель, а также членов правительств обеих

статировал, что многие молодые калининград-

стран, состоялись российско-германские меж-

цы никогда не были в «большой» России, хотя

государственные консультации. Был подписан

неоднократно путешествовали в Польшу, Гер-

пакет документов о сотрудничестве в сферах

манию. В этой связи Правительство РФ намерено и далее совершенствовать систему специальных авиата-

экономики, энергетики, транспорта, природоох-

рифов, нацеленных на облегчение сообщения с Калининградской областью, в том числе на развитие там

ранной деятельности, геологии и недропользо-

туристической инфраструктуры.

вания. Кроме того, подписаны Совместное заяв-

Экологическая
экспедиция на архипелаг
Земля Франца-Иосифа

ление об облегчении визового режима для
участников российско-германских молодёжных обменов и Меморандум о сотрудничестве в сфере профессионального образования.
Состоялась также совместная пресс-конференция В. Путина и А. Меркель.

30 июля в ходе рабочей поездки

Рабочий визит
Д. Медведева в Финляндию

в Архангельскую область президент России

14 ноября состоялся рабочий визит

ского ущерба на загрязнённых территориях

председателя Правительства России в Финлян-

островов архипелага Земля Франца-Иоси-

дию. Дмитрий Медведев встретился с прези-

фа. Встреча состоялась в порту Архангель-

дентом Саули Ниинистё, премьер-министром

ска на причале, у которого пришвартованы

Юрки Катайненом, с которым также провел

суда экспедиции. Президент России заявил,

совместную пресс-конференцию, принял уча-

что этой экспедицией «мы, по сути, начинаем

стие в IV российско-финляндском «Лесном

большой новый проект: генеральную уборку

В. Путин встретился с участниками предстоящей экспедиции по ликвидации экологиче-

форуме». В преддверии визита российский

Арктики… Нам придётся проводить эту рабо-

премьер дал интервью газете «Хельсингин

ту на всём протяжении Арктики от Мурманска до Чукотки. Это большая, но очень полезная и нужная

Саномат» и телерадиокомпании «Юлейсрадио».

стране, и не только нашей стране, работа».
По материалам сайтов пресс-служб президента РФ и правительства РФ
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