Warendorf, 24.02.2022

Призыв DRJUG к миру в Европе
Впервые в XXI веке вопрос войны и мира в Европе встал на повестку дня. Спираль
эскалации, в том числе и военную, продолжавшаяся на протяжении последних лет и, к
сожалению, до сих пор не остановлена. Сегодня мы являемся свидетелями ужасных
военных столкновений, в которых мирные жители и простые люди становятся жертвами.
"Мы убеждены крайней необходимости поддержания площадок диалога не только для лиц,
принимающих решения, но и членов гражданского общества", - подчеркивает Михаил
Полянский, сопредседатель DRJUG. Мы убеждены, что двусторонние германо-российские
отношения являются фундаментальным фактором поддержания мира во всей Европе, и мы
должны думать об этом в многостороннем контексте.
Наша ассоциация уже много лет работает с молодым людьми, давая сотням их них
возможность стать послами мира и инициаторами перемен, тем самым определяя новую
повестку в определении путей поиска мира. "Мы считаем, что молодежь является
важнейшим актором в поиске в поиске устойчивого разрешения конфликта и её роль нельзя
недооценивать", - подчеркивает Беатрис фон Браун, сопредседатель DRJUG. В то время
как политические каналы коммуникации были закрыты, участники наших форумов
продолжали диалог, наводя мосты взаимопонимания. Однако эти мосты сейчас находятся
под угрозой. Мир в Европе, с таким трудом достигнутый в прошлом веке, становится всё
более хрупким. Несмотря на все различия и проблемы между нашими странами, миллионы
людей по всей Европе объединены общим желанием мира.
Когда политические переговоры заходят в тупик, гражданское общество, культура и бизнес
не имею права сидеть сложа руки. В условиях растущего недоверия к правительствам и
СМИ, НПО должны выступать в качестве стабилизирующей силы и эффективным
движителем к позитивным переменам. Мы остаемся привержены нашим целям мирного
урегулирования конфликтов через взаимопонимание. Поэтому обращаемся к лицам,
принимающим решения в России, Украине, Германии и ЕС, с призывом возобновить диалог
и привлечь к нему весь спектр участников. Как представители международного
молодежного гражданского общества, мы верим в силу дипломатии и отвергаем любые
акты агрессии или военные меры в качестве политического инструмента. Во имя нынешнего
и будущих поколений мы призываем все вовлеченные стороны, особенно те, которые
непосредственно им затронуты, приложить максимум усилий для дээскалации и мирного
разрешения кризиса.
Молодое поколение полно надежды на то, что наши лидеры примут правильные решения,
которые позволят нам жить в мире и безопасности вместе.
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