
Резолюция Мы, участники конференции, посвященной открытию Российско-Германского тематического года «70-летие окончания Второй мировой войны: молодежный обмен - взаимопонимание - совместное будущее», узнали сегодня от представителя консульского отдела Посольства ФРГ в Москве о введении в Российской Федерации Визовой информационной системы [У15) начиная с 14 сентября 2015 г. Введение данной системы напрямую затрагивает нас, так как она обязывает детей и молодежь лично посещать консульские отделы Посольства или визовые центры с целью снятия отпечатков пальцев. Данная ситуация ставит под удар продолжение и дальнейшее развитие школьных и внешкольных молодежных встреч между Германией и Россией. Новая система существенно осложнит проведение встреч между молодыми людьми из наших стран, и вероятно, даже воспрепятствует их проведению. Это приведет к значительному росту затрат времени и финансовых расходов, которые станут тяжким бременем для участников, организаторов обмена и сопровождающих лиц, зачастую работающих на общественных началах. Дополнительные финансовые расходы приведут к тому, что лишь представители элиты будут в состоянии позволить себе участие в международном молодежном обмене. Это противоречит духу и букве Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия в области молодежного сотрудничества. Особенно сегодня, в напряженный период в российско-германских внешнеполитических отношениях, нельзя подвергать риску многолетние контакты и связи. Только так можно будет действовать в соответствии с внешнеполитической целью „держать все каналы связи с Россией открытыми". Кроме того, неприемлемо требовать снятия отпечатков пальцев у детей и молодых людей, желающих принять участие в международной встрече. Возведение новых бюрократических барьеров сегодня, спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны, препятствует диалогу, ведет к отгораживанию Европы и подрывает контакты, существующие на уровне гражданских обществ. 
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Участники конференции обращаются к членам Российско-Германского совета в области молодежного сотрудничества, депутатам Бундестага и в особенности к Правительству Федеративной Республики Германия и Правительству Российской Федерации, а также к депутатам Европейского парламента с требованием в интересах продолжения российско-германских молодежных обменов, установления взаимопонимания между народами и мирного сосуществования в Европе приложить усилия, направленные на поиск системы правил, которая позволит смягчить последствия введения Визовой информационной системы, а также на поиск решений, учитывающих специфику школьных и молодежных обменов. Поэтому мы требуем введения исключения для детей и 
молодежи при оформлении виз в соответствии с данной системой. 


