Комментарии к письму
«Я ставлю свою подпись под этим обращением, как человек, который и по душе, и по должности уже
давно занимается развитием институтов гражданского общества. Искренне уверена, что не должны
создаваться преграды между институтами гражданского общества.»
Татьяна Марголина, Пермь, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
«Неприемлемо, чтобы Фонд Генриха Белля с г-ном Фюксом и г-жой Бек или даже «Русско-немецкий обмен»
позиционировали себя в СМИ в качестве самозваных представителей гражданского общества. Мы, по
крайне мере, как представители Фонда «Западно-восточные встречи», не считаем, что они нас представляют.» Д-р Хельмут Домке, Берлин, Председатель правления фонда «Западно-восточные встречи
«Стремление "закрыть" «Петербургский диалог» - одно из явных свидетельств укрепления позиций
"ястребов" по ОБЕ стороны линий нынешнего противостояния в Европе. Диалог необходим как воздух –
и, прежде всего, для общества, для предотвращения быстрого и опасного оживления призраков холодной войны и конфронтации.» Д-р Ида Куклина, Москва, член Координационного совета Союза комитетов солдатских матерей России, лауреат "Альтернативной нобелевской премии" (Right Livelihood Foundation)

«Спасибо, Вы делаете Великое дело, сохраняя мир между народами и открытость в общении. Вражда не
нужна сейчас никому, особенно таким близким и в горе, и в радости Державам, как Германия и Россия!»
Проф., д-р Илья Евтушенко, Москва, декан Дефектологического факультета МГГУ им. М.А. Шолохова
«Я являюсь инициатором упомянутого в письме конгресса для инвалидов, состоявшегося в 2012 году в
Екатеринбурге. Его хорошие результаты привели к тому, что сейчас готовится первый всемирный
конгресс, который в 2017 г. состоится в Екатеринбурге. Для этого необходимо активное сотрудничество между Германией и Россией, которое обеспечивается благодаря «Петербургскому диалогу» и его
Социальному Форуму.» Томас Краус, Берлин, Инициатор международных конгрессов для людей с инвалидностью
«Жить встречами»

Комментарии, поступившие после 20 октября 2014
После конгресса "Вызов инклюзия?" Социального форума в июне 2013 г мы смогли скорректировать основные направления деятельности нашего института, чтобы развиваться в русле европейских тенденций лечебной и специальной педагогики. Такие масштабные мероприятия, проводящиеся на высоком
научном уровне, нам просто необходимы! Активное участие в подготовке II Всероссийского Конгресса
инвалидов в г. Екатеринбурге в 2012 г. дало нам возможность выстраивать конструктивные отношения с гос.структурами Свердловской области. Значение подобных мероприятий трудно переоценить!
Струкова Ирина Викторовна, Екатеринбург, директор АНО "Институт социально-педагогических инноваций и образования"

