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Щецинская декларация 

 

Решение Федерального совета Юнге Унион 

22 февраля 2015, Щецин 

 

Спустя 70 лет после освобождения силами союзников от тирании 

нацистов поколения наших бабушек и дедушек, которое положило 

конец террору и страданиям народов Европы, приходим мы, внуки, 

собравшиеся сегодня вместе в Щецине друзья, европейское 

поколение. Мы – поколение примирившихся, которое может расти в 

условиях мира и свободы, и первое поколение в современной Европе, 

которое теперь может завести новых друзей и на западе, и на востоке 

нашего общего дома. Как ни в каком поколении прежде, в нашем 

поколении сформирован образ европейской интеграции и дух 

транснационального согласия. Мы и наши друзья можем жить в 

нескольких европейских странах, завершить там часть образования 

или обучения, а часто, найти в другой стране спутника жизни. 

Многогранность Европы для нас – это не экономические или 

политические структуры, но живой организм или, проще говоря, наш 

дом с 28 столицами. 

 

Но мы также знаем, что война, закончившаяся 70 лет назад, была не 

только освобождением, но и разделением Европы. Появление второй 

немецкого диктатуры, а с ней и установка власти советского аппарата 

в наших восточных соседях-государствах, создали новые границы, 

часто проходящие непосредственно через наши семьи. Благодаря 

настойчивости Федеративной Республики Германия и приверженности 

идее ее объединения, такие политики, как Гельмут Коль, протянули 

руку не только тем, кто жил в Германской Демократической 

Республике, но и соседям в Польше и тогдашней Чехословакии, 

находящимся под советской оккупацией. Особенно для людей Щецина, 

ближайшего к Гданьску, ядру движения Солидарность, стремление к 

объединенной Германии дало понять, что они не одиноки, и что их 

восстание против советской власти было услышано и поддержано на 

западе. Наше поколение призывает не забывать историю, которая 

напоминает вновь и вновь, что наша свобода, наш мир и наши 

европейские друзья не что то само собой разумеющееся, но результат 
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постоянной надежды поколений наших бабушек, дедушек и 

родителей, надежды на преодоление вражды и разделения. Таким 

образом, мы, Юнге Унион Германии, признаем тот факт, что наша 

свобода в духе Альбера Камю не привилегия, а прежде всего долг. 

 

Мы рады, что наш сосед, Польша, которая так часто страдала в 

истории от немецкой жестокости, является сегодня ярким примером 

успешного и устойчивого перехода от спутника советского государства 

к демократической европейской стране. Развитие Польши в успешную, 

экономически сильную и стабильную в условиях кризиса страну, 

является четким доказательством того, что европейский путь, который 

польские граждане выбрали с самого начала, был единственно 

правильным. Сегодня нас объединяют общие интересы во многих 

областях. Партнерство в ЕС и НАТО, основанное на доверии, является 

прочным фундаментом. Правительственные немецко-польские 

консультации проводятся ежегодно. Региональное и приграничное 

сотрудничество, сотни городов-партнеров и сотрудничество между 

федеральными землями и воеводствами свидетельствуют о большой 

широте и глубине в отношениях. Юнге Унион Германии поддерживает 

и продолжает способствовать расширению и углублению этих 

отношений. 

 

Нынешний кризис на Украине и противоречащая международному 

праву аннексия Крыма Российской Федерацией ясно показывают, что 

основы европейского миропорядка и, таким образом, самосознание 

нашего поколения, находятся под угрозой. Насильственные изменения 

границ, несмотря на многократные договорные гарантии соблюдения 

территориальной целостности Украины, не могут иметь никакого 

оправдания в 21-м веке. Насилие на востоке Украины, жертвами 

которого уже стали многие мирные граждане, уничтожает перспективы 

украинской молодежи, предотвращает успешные преобразования в 

стране, задерживает важные реформы и ограничивает жизненно 

важные экономические ресурсы. Вместо того, чтобы беспокоиться о 

благополучии страны и ее граждан, законное правительство в Киеве 

должно вести войну, которая не может быть выиграна военными 

средствами. Таким образом, Юнге Унион настойчиво поддерживает 

дипломатические усилия канцлера, депутата Бундестага, д-ра Ангелы 

Меркель. Мы также считаем, что поставки оружия на данный момент, 

могут привести обе стороны к эскалации и спровоцировать Россию на 

дальнейшие, непредвиденные действия. Мы поддерживаем двенадцать 



3 

пунктов Минского соглашения и призываем все стороны к 

немедленному отказу от насилия. Предоставление самоуправления 

регионам в Донецкой и Луганской областях является неотъемлемой 

частью договора. 

Юнге Унион требует четкой европейской перспективы для Украины, в 

которой подчеркиваются, в частности, требования к стране-партнеру 

ЕС. Защита меньшинств, борьба с коррупцией, разделение власти и 

уважение прав всех граждан и украинских жителей являются 

неприкосновенными. 

 

Переговоры в Минске не должны привести к реабилитации 

белорусского диктатора Лукашенко. Германия и ЕС не должны снижать 

давление на режим и настаивать на освобождении всех политических 

заключенных и проведении свободных и справедливых выборов в 

качестве условия для нормализации отношений с Беларусью. Юнге 

Унион повторяет свой призыв к всеобщему, в масштабах ЕС, запрету 

на въезд всех сотрудников органов безопасности Беларуси. 

 

Кризис в Украине проявил глубокие искажения и заблуждения в 

европейской архитектуре безопасности, которые должны вызвать не 

только переориентацию НАТО, но и пересмотр отношений с Россией. 

Структуры НАТО на востоке региона необходимо укреплять в 

значительной степени для того, чтобы обеспечить нашим восточным 

европейским союзникам необходимую безопасность. Поэтому мы 

приветствуем запланированное развертывание мультинационального 

штаба в Щецине в центр будущего регионального сотрудничества и 

союзнической обороны. 

 

Несмотря на нынешние непростые отношения с российским 

правительством, Юнге Унион настаивает на продолжении диалога с 

нашими российскими партнерами и местными российскими 

партнерскими организациями. Мир в Европе может быть только вместе 

с Россией, а не против нее. Таким образом, мы должны в долгосрочной 

перспективе включить Россию не только в общую архитектуру 

безопасности, но и в политические, социальные и культурные 

проекты. 
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Наше поколение будет оцениваться на основании того, сможем ли мы 

сохранить свободу в Европе, а также добьемся ли мы успеха за 

пределами нашего Союза, сможем ли жить в добрососедском мире. 

Пространство расширилось, но в нем должна оставаться та же цель: из 

врагов стать друзьями. В этом и заключается не только задача, но и 

обязанность нашего молодого поколения, не скованного 

национальными границами и языковыми различиями, видящем в 

разнообразии культур не угрозу, но преимущество. 


