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Пресс-релиз.  
 
Украинско-Российская конференция в г. Кошице.  

Пути к миру – диалог гражданского общество под знаком Минска-2.  
 

Кошице, 7 марта 2015 г. 6 и 7 марта 2015 г. в Кошице состоялась встреча гражданских 
инициатив, деятелей искусства, представителей церквей, ученых, политиков из Украины, 
России, Германии и Словакии. Конференция «Пути к миру» состоялась по инициативе 
Германо-Украинского Форума и Германо-Российского Форума. Она проходила под 
патронажем Роберта Фицо, Премьер-министра Словацкой Республики.  
 
Центральный вопрос, обсужденный участниками конференции, заключался в том, каким 
образом инициативы гражданского общества могут содействовать успешному ходу мирного 
процесса, начатого в Минске. «Эта конференция была очень и очень непростой. Мы 
боролись за каждое слово. Но, понимая свою ответственность перед будущими 
поколениями, участники конференции единогласно высказались за то, чтобы наполнить 
Минский процесс жизнью», – отметил Маттиас Плацек [Matthias Platzeck], председатель 
правления Германо-Российского Форума. Один из результатов интенсивной работы 
конференции – меморандум с проектными предложениями граждан, принятый участниками 
встречи.  
 
«Из Кошице исходит важный мирный сигнал. Нам удалось убедить церкви, деятелей 
культуры, муниципальные инициативы в том, что процесс примирения необходимо внести в 
общества», – подчеркнул проф. Райнер Линднер [Rainer Lindner], председатель Германо-
Украинского Форума. Участники конференции обусловились о продолжении работы в этом 
формате осенью 2015 года в Кошице.  
 
Участники конференции приняли нижеследующий меморандум:  
 
 

Меморандум к конференции «Пути к миру».  
 

Инициатива Германо-Российского Форума и Германо-Украинского Форума под 
патронажем Роберта Фицо, Премьер-министра Словацкой Республики.  

 

Кошице, 6 и 7 марта 2015 г.  
 
 

В течение столетий Россия и Украина входили в общее историческое пространство. В ХХ веке 
и Россия, и Украина пострадали от оккупации и войны. Российские и украинские семьи были 
жертвами одних и тех же врагов. 70-я годовщина окончания Второй мировой войны 
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напоминает о том, что освобождение было достигнуто общими усилиями. Тем не менее, в 
начале XI века Россия и Украина попали в конфликт интересов, который на сегодня привел к 
новым военным столкновениям в Европе.  
 
В результате переговоров в Минске от 12 февраля 2015  года («Минск-2») состоялось 
перемирие, которое необходимо стабилизировать и которое должно привести к 
устойчивому миру. Жертвами военной конфронтации являются прежде всего гражданское 
население Украины, родственники многих тысяч погибших, десятки тысяч раненых и 
миллионы беженцев. На восстановление городов и сел в зонах боевых действий уйдут годы 
и потребуются огромные средства. Экономическая стабильность в Украине должна стать 
центральной задачей.  
 
Кощицкий мирный призыв – это призыв, исходящий от гражданских обществ Украины, 
России, Германии и Словакии.  
 
Конференция призывает всех участников конфликта:  
 

1) полностью прекратить все боевые действия и выполнить условия Минских 
соглашений;  
 

2) отказаться от агрессивной риторики в политике, обществе, средствах массовой 
информации, социальных сетях;  

 
3) масштабно поддержать работу ОБСЕ, чтобы она смогла выполнить возложенные на 

нее задачи;  
 

4) обеспечить надежные рамочные условия для неотложно необходимой гуманитарной 
помощи.  

 
Мы единогласны в том, что необходимо  
 

1) продолжить инициированный в Кошице процесс в рамках дальнейших конференций 
и проектов с участием представителей гражданских обществ, чтобы решать, наряду с 
прочим, вопросы беженцев, гуманитарной помощи и восстановления;  
 

2) проводить российско-украинские гражданские встречи в рамках диалога 
муниципальных образований, например, в форме конференций городов-побратимов 
и экспертных встреч;  

  
3) поддержать предложение о проведении диалога в целях обеспечения мира при 

участии и посредничестве религиозных организаций, а также деятелей искусства и 
культуры.  

 
 
Германо-Российский Форум – независимое и надпартийное зарегистрированное объединение, которое 
содействует связям между Россией и Германией. Форум организует конференции, симпозиумы, лекционные 
мероприятия по актуальным вопросам германо-российских взаимоотношений.  
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Германо-Украинский Форум был учрежден в 1991 году в присутствии министров иностранных дел Германии 
и Украины. Цель организации – содействовать пониманию Германии в Украине и пониманию Украины в 
Германии, обеспечивая, таким образом, вклад в хорошие германо-украинские взаимоотношения в области 
политики, экономики, общества.  
 
Учрежденный в 2002 году Институт ASA является информационно-аналитическим центром социал-
демократической ориентации. Он проводит конференции и готовит актуальные аналитические 
разработки по вопросам европейской социальной повестки дня и развития прогрессивного общества.  
 

 
Контакт для СМИ:  
 
Ирена Ёстерле [Irene Österle], Германо-Российский Форум [Deutsch-Russisches Forum e.V.]  
oesterle@deutsch-russisches-forum.de | телефон: +49 30 263 907 25  
 
Dr. Богдан Андрощук [Dr. Bohdan Androshchuk], Германо-Украинский Форум [Deutsch-Ukrainisches 
Forum e.V.]  
office@d-u-forum.de | телефон: +49 30 209 17 322  
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