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Общественная огранизация 
"Союз германских обществ 

запад-восток" (БДВО) 

 

Обязаны миру - война не решение! 
 

Заявление "Союз  германских обществ запад-восток" (БДВО) по поводу ужасных и стыдливых 
нападений России на Украину и почему именно сейчас необходимы взаимопонимание и 
общение между народами. 

БДВО является союзом более чем 70 организаций и инициатив, которые выступают за 
взаимопонимание и общение между народами Федеративной Республики Германии и 
государств на территории бывшего Советского Союза. 

Нападение России на Украину и применение военной силы не можно ничем обосновать. Мы 
призываем Президента Путина и правительство России к немедленному прекращению 
наступательной войны на Украину. Мгновенное перемирие является требование настоящего 
часа. 

Народы Украины, Беларуси и России, а также других государств бывшего Советского Союза 
освободили нас, немецкий народ, совместно, принося большие жертвы, от фашизма. Им - вся 
наша солидарность и дружба. Каждая попытка, задолбить клин между нашими народами, мы 
решительно даём отпор. В том числе всем попыткаи сеять раздор и ненависть между людьми 
этих народов. 

Работа нашего союза обязана миру, взаимопониманию и общению между народами. Она 
отличается активым выслушиванием и взаимым пространством для понимания и принятия 
другой стороны. Ввиду актуальных процессов, мы считаем, что наши старания, проведённые 
частично на протяжении многих десятилетий, подрываются и находятся под угрозой. Ужасы 
обеих мировых воин многообразно оставили на нас свои отпечатки. Мы говорим "НЕТ" войне! 

Именно сейчас речь идёт о встречах с целью подержать равноправный и постоянный диалог, а 
также смирение с другими мнениями. Поэтому необходимо сохранить и развивать партнёрства 
городов, инициативы гражданского общества, культурные, молодёжные, образовательные и 
социальные проекты, а также медицинско-гуманитарную помощь. Это они являются мостами, 
которые обязывают всех сторон сохранить мир и поддерживать дружбу народов. 

Насилие, беда и нищита ослабляют. Мы нуждаемся наоборот в песпективах, общих смыслах и 
справедливости, и мы в любой момент должны быть в состоянии высказать свободно наше 
мнение и обмениваться аргументами. Однако, кто насильно навязывает свою точку зрения 
другому, посягает не только на наше будущее, а именно на наших детей и их детей. 
Образующаяся из этого опасная спираль последующего насилия, вооружения, санкций и 
разделения нам приносят вред на десятилетия. 

Мы призываем всех сторон снова поставить в центр внимания объединяющее. БДВО и его 
организации-члены солидарны с жертвами насилия. Мы остаёмся на связи с нашими друзьями 
в партнёрских странах и будем продолжить совместную работу в эти трудные времена. 
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