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Пресс-релиз № 05/2020 

В ознаменовании 75-летия окончания войны: 
За общее будущее в Европе 

 
Берлин, 6 мая 2020 г..В связи со знаменательными датами 8 и 9 мая Германо-Российский 
Форум напоминает о значении взаимопонимания и сотрудничества для общего будущего в 
Европе. В видеообращении, посвященном 75-летию окончания войны, председатель 
правления Маттиас Платцек предупреждает о том, что не следует забывать уроки прошлого: "В 
большей степени чем на любой другой народ, на нас возложена задача искать пути 
взаимопонимания и примирения для сохранения мира - также и особенно вновь в наше 
время". 
 
В своих мемориальных инициативах Германо-Российский Форум делает фокус на ценности 
мира в Европе, но при этом обращает внимание и на его хрупкость. В приветственных 
посланиях представители политики, гражданского общества и науки напоминают о войне, 
которой немцы принесли невыразимые страдания в первую очередь народам Советского 
Союза - русским, украинцам и белорусам. А видеоконцертом из Берлина, Москвы и Санкт-
Петербурга, который пройдет 8 мая под патронажем министров иностранных дел России и 
Германии, артисты из России, Германии, США, Франции и Великобритании направят всем свой 
единый миротворческий сигнал. 
 
Более 100 представителей городов, муниципалитетов и районов Германии присоединились к 
призыву Германо-Российского Форума 8 и 9 мая направить знак солидарности российским 
городам-партнерам и их гражданам. 75 лет после окончания войны это послание является 
напоминанием о том, что города-побратимы являются посланниками мира. 
 
В связи с тем, что пандемия короны затмевает историческую дату, Маттиас Платцек указывает 
на то, насколько тесно связаны судьбы людей в Европе, а также во всем мире. Перед лицом 
новых разногласий на континенте, он призывает немцев, европейцев и россиян к 
сотрудничеству: "Давайте вместе смотреть в общее будущее, в котором мы будем 
сотрудничать, как партнеры. И уже сегодня давайте также вместе пойдем по пути преодоления 
этого кризиса". 
 
Видеообращения Маттиаса Платцека, бывшего премьер-министра, председателя правления 
Германо-Российского Форума и доктора Геза Андреаса фон Гейра, Посла Германии в России, 
можно найти здесь: https://bit.ly/3b0W4Yk  
 
Контакты для прессы: 
Юлия Хофманн 
Германо-Российский Форум 
Тел.: +49-30-263907-0 
jhofmann@deutsch-russisches-forum.de 
www.deutsch-russisches-forum.de 
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