Информация о рабочих группах
9.00 – 12.30 /
Рабочая группа 1: Закрепить социальную сплочённость и участие в городских
партнерствах «Расширение прав и возможностей теперь!» – люди с инвалидностью
активны в общественных процессах?
Обмен опытом с восточноевропейскими соседями
(Аудитория 3)
Германо-российские конференции городов-партнёров, c момента принятия резолюции на
конференции 2009 года в Ульяновске, были посвящены жизненно важным коммунам с
инклюзией. В рамках заседания рабочей группы в Краснодаре, на тему “Диалог активных
граждан: Социальные проблемы в рамках городского партнерства”, следует задать вопрос “Как
мы можем способствовать
более активному участию граждан с ограниченными
возможностями в социальных процессах?”
Д-р Илья Зайферт, почетный председатель Всегерманского союза инвалидов, выступит с
презентацией на данную тему. Впервые, в конференции примут участие два докладчика от
Всегерманского союза инвалидов из стран Восточной Европы и Евразии. Это, относительно
молодое объединение специализированных организаций гражданского общества, вносит
значительный вклад в продвижение принципов, закрепленных в Конвенции ООН о правах
инвалидов, как правах человека, на всем постсоветском пространстве. Армен Алавердян,
председатель общественной организации “Унисон” в поддержку людей с особыми
потребностями (Армения), представит рабочую модель международного сотрудничества в
области социального участия “Восток-Восток”, которая уже была применена к Национальным
ассоциациям инвалидов Грузии, Молдовы и Армении и может быть крайне полезна в рамках
работы городов-побратимов. Таким образом, следует укреплять не только германо-российское,
но и западно-восточное сотрудничество, которое является мостом к опыту других
восточноевропейских стран, которые, в силу схожих исторических и социальных процессов,
ставят перед собой идентичные вопросы и сталкиваются с аналогичными проблемами и имеют
много общего с Россией в вопросе подхода к решению проблем.
Модератор: Андре Новак
Рабочая группа 2: Помнить – вместе ради мира. Проекты 2018/19
(Аудитория 1/2)
В рамках XIII. Германо-российской конференция городов-партнёров 2015 года в Карлсруэ,
фондом «Западно-восточные встречи» был организован семинар «70 лет войны - вклад
городов-побратимов во взаимопонимание и примирение», который пользовался большим
спросом.
Как были реализованы договорённости конференции, какие новые импульсы существуют в
2018 году и для предстоящей конференции городов-побратимов 2019 в Дюрене? В рамках
рабочей группы будут рассмотрены нижеследующие темы:
- Стимулы по созданию культуры памяти на основе Конференции 2017 года в Краснодаре и их
реализация
- Совместная германо-российская книга истории 2014/15 как стимул для школьного
образования и патриотического воспитания
- Встреча юношеских национальных сборных (игроки до 18 лет) в мае 2018 года в Волгограде,
Кубок мира Ростов 2018
- Г-н Шпельтхан, начальник окружного управления Дюрен, места проведения предстоящей
городской партнерской конференции, предоставит информацию об инициативах и проектах
международного молодежного сотрудничества в регионе Дюрен
- Проектные модели “Помнить вместе“ как импульс для молодого поколения и путь к миру
Модераторы: Хельмут Домке, Берлин; Юрий Староватых, Волгоград
Рабочая группа 3: Гражданские фонды – самоорганизация граждан
(Аудитория 5)
В течении последнего времени в Федеральном союзе немецких фондов были созданы
общественные фонды в Германии и России, которые, на основе самоорганизации граждан и с
финансовой помощью со стороны населения, спонсоров и компаний, не только инициируют и
продвигают некоммерческие проекты в сообществах, но и поддерживают инициативы НПО и
гражданского общества по средствам профессиональных консультаций. Будет представлена
следующая модель - вовлечение граждан для самоорганизации и гражданского
сотрудничества для развития сообщества и филантропии.

Будет поднят вопрос о возможности использования общественных фондов в качестве модели
самоинициативного и социального участия в сообществах и могут ли их объединения
способствовать укреплению партнерских взаимоотношений между Германией и Россией и
сотрудничеству с Россией
В рамках рабочей группы примут участие представители общественных фондов из Перми,
Самары и Петрозаводска, а также из Штуттгарта.
Модераторы: Мария Черток, Фонд поддержки и развития филантропии (КАФ), Москва;
Аксель Халинг, Федеральный союз немецких фондов, Берлин
►РГ 4: Спорт как вклад во взаимопонимание/ЧМ 2018
(Аудитория 5)
На последней конференции городских партнёрств в Краснодаре в 2017 году была создана
рабочая группа «Городской диалог и спорт как вклад во взаимопонимание и терпимость». 2018
год с чемпионатом мира по футболу был крайне важен для поддержки очень актуальной темы:
опыт, накопленный во время проведения Кубка Конфедераций в июне / июле 2017 года, еще
раз подтвердил, что национальная сборная Германии пользуется высоким уровнем
популярности и вызывает симпатию у российского населения. Таким образом, 10 городов
проведения чемпионата мира по футболу в России и их немецкие города-побратимы были
обеспечены очень хорошими условиями для углубления двухсторонних связей в это
уникальное время чемпионата мира благодаря различным специализированным встречам и
всесторонним контактам.
Особо выдающимся проектом, приуроченным к чемпионату мира по футболу, стал футбольный
матч молодежных сборных U18, проведённый 8 мая 2018 года в Волгограде.
Мероприятие сопровождалось «Поездкой граждан» в рамках городского партнерства
«Денкендорф-Волгоград»,
партнером
которого
была
общественная
организация
«Волгоградский фонд мира» во главе с председателем Волгоградского горисполкома народных
депутатов (1986-1990 гг.) Юрием Староватых.
Встречи в Германии и России были также посвящены молодёжному уличному футболу,
совместному публичному просмотру матчей чемпионата мира в городах-партнёрах, различным
музыкальным и культурным мероприятиям, а также проведению в российских городах,
принимающих чемпионат мира по футболу, информационных выставок о подготовке к
чемпионату.
Отдельного внимания заслуживает деятельность города Дортмунда, мэр которого обратился с
инициативой широкой общественной поддержки чемпионата мира в России ко всем немецким
городам-побратимам.
Участники рабочей группы приглашаются к дискуссии о подобных инициативах и проектах, о
роли спорта во взаимопонимании между нашими государствами. Приветствуется предложение
новых идей для обмена и встреч.
Модерация: Герд Кольбе, Дортмунд; Сергей Сухарев, Ростов-на-Дону
►РГ 5: «Трехсторонние партнерства и новая синергия для сотрудничества» (Аудит. 1/2)
Конкретный результат предпоследней конференции городов-партнёров в Карлсруэ - это
трехстороннее партнерство Карлсруэ - Краснодар - Нанси, в котором отношения с Францией
играют особую роль для Карлсруэ и Краснодара. Эти три города гарантируют активное
сотрудничество и обмен в области молодёжной политики, культуры, бизнеса и других
социальных сферах, а также обязуются вносить свой вклад в дело мира и международного
взаимопонимания.
За последние десять лет в трехсторонней коалиции наблюдалось все больше и больше
сближений, на что положительно влияли совместные проекты в молодежной сфере, а также
конференция городов-партнёров в Карлсруэ, где французский город-партнёр Нанси впервые
был приглашён на германо-российскую конференцию городов-партнёров (Рабочая группа
«70-я годовщина окончания войны - вклад городов-партнёров во взаимопонимание и
примирение»). В этом году свой успешный проект «YouConf2018» и дальнейшую мотивацию
работать вместе с Россией представят молодые участники из Краснодара, Нанси и Карлсруэ, а
также представители этих городов.
На сегодняшний день, трехсторонние партнерские отношения Европейского союза и странычлена ЕС с Россией могут внести важный вклад в общеевропейское сотрудничество
гражданского общества с Россией – путём перехода к более сильным трехсторонним формам
сотрудничества с Россией.
Модерация: Моника Таранн, Фонд «Западно-восточные встречи», Верена Денри, Нанси и
Наталия Лаврушина, Петрозаводск

РГ 6: Молодежь формирует городские партнерства – итоги и перспективы (Аудитория 3)
Рабочая группа обратит внимание на реализацию рабочих проектов и итогов Молодежного
форума германо-российской конференции городов-партнёров в Краснодаре в 2017 году и
проведёт первую оценку результатов. В 2017 году впервые параллельно с германо-российской
конференцией городов-партнёров был организован Молодежный форум, в котором приняли
участие более 100 молодых людей из четырнадцати немецких городов. Участники форума,
работая в немецко-российских командах из городов-партнёров, разработали конкретные
совместные проектные предложения.
Кроме того, в рамках рабочей группы будут представлены и обсуждены темы, примеры и
возможные новые стимулы для активной интеграции молодого поколения в работу германороссийских конференций городов-партнёров, а также в развитие городских партнёрств между
Германией и Россией.
Модерация: Оксана Коган-Пех, Федеральный союз немецких обществ Запад-Восток и
Людмила Савинова, Ульяновск

