ОБРАЩЕНИЕ
Президиума Правления Общества «Россия-Германия»

Уважаемые граждане России и ФРГ,
дорогие соотечественники!
В 2020 г. мы отмечаем одно из величайших событий в нашей совместной истории – 75-летнюю
годовщину Великой Победы над нацизмом и окончания Второй мировой войны. Это были и
величайшая трагедия, прежде всего для советского народа, и его исторический легендарный
подвиг, с которым у каждого из нас связаны особые воспоминания и чувства, факты и
ощущения,
побуждающие все эти десятилетия преклоняться пред свершившимся и
обеспечивать его незабвенность.
Фактически речь идет о завершении и преодолении последствий страшного по своей сути и
сверхтрагичного события в человеческой истории на нашей планете, которое видится на
сегодня последним, но, возможно, далеко не единственным. Это особо убеждает нас в том, что
возврат к прошлому абсолютно неприемлем. Взявшись не только за примирение, но и
сближение, значительная часть планетарного общества надеется обеспечить надежный барьер
для недопустимого провала в трагическое прошлое.
Соответственным образом с начала 90-х годов действует и работает Общество «Россия –
Германия» - международная организация, ставшая правопреемником Общества дружбы «СССР
– ФРГ», основанного в 1972 году. Оно объединяет сегодня наиболее активных российских
граждан, искренне заинтересованных в поддержании и укреплении разносторонних связей
России с Федеративной Республикой Германия, опираясь на тесное и продуктивное
взаимодействие с родственными структурами – «Германо-Российским форумом» и
«Петербургским диалогом» – преследуя с ними общие цели и решая общие задачи.
Одновременно Общество «Россия-Германия» развивает контакты и сотрудничество с другими
организациями РФ и ФРГ, вносящих вклад в углубление двусторонних отношений на
общественном уровне. Вызывает удовлетворение, что наши обоюдные усилия, несмотря на
объективные трудности текущего характера, пользуются растущим спросом у представителей
гражданского общества, деловых и научных кругов, региональных, коммунальных и
муниципальных органов власти в обеих странах.
У России и Германии накоплен обширный опыт взаимовыгодного сотрудничества в самых
разных сферах – политике, экономике, культуре, медицине, науке и образовании. Все это – не
исключение из правил, а нормальное и объективное состояние подлинного партнерства, корни
которого наглядно отражены в названии одной из самых масштабных послевоенных
художественных экспозиций, демонстрировавшихся в наших странах: «Немцы и русские –
тысяча лет вместе».
Нынешняя кризисная ситуация в мировых делах, отягощённая последствиями пандемии
коронавируса,
понятно,
накладывает
свой
отпечаток
на
межгосударственное,
межобщественное, да и межчеловеческое взаимодействие. Будем надеяться, что этот период
не продлится слишком долго. Сегодня, как никогда необходимы и безотлагательны
международная солидарность, эффективная взаимопомощь, устранение всякого рода
барьеров на пути обеспечения достойного уровня жизни, безопасности, здоровья людей,
независимо от государства их проживания.

Общество «Россия – Германия» подтверждает свое желание и решимость реализовать все
принятые им ранее обязательства по организации и участию в мероприятиях, посвященных
празднованию юбилейной даты, содействовать дальнейшему развитию двусторонних связей и
сотрудничества на всех уровнях с партнерами в ФРГ, вносить свой посильный вклад в
обеспечение мирного сосуществования государств и их граждан.
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