Warendorf, 03. März 2022

Германо-российская организация «Молодежная Инициатива DRJUG e.V.», как представитель
молодого поколения и гражданских обществ Германии и России, решительно осуждает
решение российского правительства начать захватническую войну против Украины. Поэтому
мы требуем немедленного вывода иностранных войск из Украины и прекращения боевых
действий.
«Мы глубоко обеспокоены судьбой населения Украины, особенно членов нашей организации,
партнеров, бывших участников наших форумов, друзей и семьи в пострадавших районах. В то
же время, мы также думаем о россиянах, протестующих против войны, и о связях с российским
гражданским обществом, которые мы не должны потерять", - подчеркивает Беатрис фон
Брауншвейг, немецкий сопредседатель DRJUG e.V. Тем не менее, мы не понимаем, как в
нынешней ситуации может состояться молодежный обмен. По этой причине мы прекращаем
наши проекты на данный момент.
Восстановить доверительные отношения между русским и украинским народами будет
непросто. Именно молодое поколение в обеих странах должно будет работать над этой
задачей. Кроме того, мы убеждены, что устойчивый мир в Европе может быть достигнут только
вместе с российским гражданским обществом, которое нуждается в поддержке в проведении
демократических преобразованиях в своей стране.
Поэтому DRJUG e.V. требует возобновить участие россиян в Международной парламентской
стипендии (IPS) Бундекстага Германии. Эта программа является опорой международного
взаимопонимания, которая продвигает идеи демократии и прав человека, а также дает
молодым людям из всего мира ценный опыт в этих областях. Опыт этой программы также
показывает, что IPS поддерживает молодых людей в их стремлении к свободе и демократии и
поощряет их продвигать их в своих странах. Поэтому DRJUG e.V. выступил с просьбой к
Бундестагу пересмотреть свое решение в рамках пакета санкций и позволить молодым людям
из России участвовать в программе IPS. Мы приветствуем и признаем соответствующее
решение DAAD о продолжении стипендиальных программ для российских граждан.
Кроме того, DRJUG e.V. выражает обеспокоенность по поводу потенциальных трудностей в
получении виз или вида на жительство для российских граждан, проживающих в Германии.
"Люди с российским гражданством, которые учатся или работают в Европе и разделяющие
демократические ценности, не должны стать жертвами в сложившейся ситуации", подчеркивает Михаил Полянский, российский сопредседатель DRJUG e.V. "Многие российские
граждане, проживающие в Германии, не только поддерживают своим трудом ее повседневную
экономику, но и являются своеобразным соединительным звеном Германии с российским
обществом. Эта основа не должна быть разрушена, а должна быть использована для
поддержания межкультурного взаимопонимания и межличностных отношений.
Кроме того, DRJUG e.V. призывает поддерживать программы сотрудничества между
российскими и немецкими городами и не дать им полностью кануть в лету. Разумеется, обмен
и по этому направлению не может продолжаться, пока продолжаются военные действия. Но

даже если в наши дни даже если в наши дни такие проекты кажутся далекими, они формируют
важную сеть контактов гражданского общества. Проекты по обмену между региональными
компаниями, спортивными клубами и молодежью в обеих странах дают многим людям
возможность получить опыт и поддерживать международное взаимопонимание. Мы должны
сохранить эти программы сотрудничества между городами для будущей главы германороссийских отношений.
В конце концов, сейчас важнее всего остановить войну в Украине, защитить и поддержать
украинское население. Поэтому DRJUG e.V. однозначно приветствует тот вклад, который
молодые люди по всему миру, особенно в Европе и России, делают в достижение этой цели.
Будь то мирные антивоенные демонстрации, пожертвования на гуманитарную помощь, меры
по оказанию помощи беженцам или подобные важные шаги. Мы верим и поддерживаем всех
людей, которые хотят жить в мире.
Мы поддерживаем Украину.

