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Совместное Заявление  

Министра иностранных дел Федеративной Республики Германия  

Франка-Вальтера Штайнмайера  

и Министра иностранных дел Российской Федерации  

Сергея В. Лаврова  

о проведении в 2016/2017 гг. Года германо-российских молодежных 

обменов 

 

Продолжение углубления взаимопонимания и доверия между молодежью 

России и Германии и развитие и укрепление двустороннего молодежного 

сотрудничества как надежного фундамента для германо-российских отношений 

является общим германо-российским приоритетом. То, как выглядит 

сегодняшний день и каковым будет будущее германо-российских отношений, в 

особой степени зависит от молодого поколения. Поэтому мы хотим всеми силами 

содействовать укреплению прямого диалога между молодежью наших стран, 

ведь преодоление стереотипов и рост доверия и партнерства возможны лишь в 

том случае, если люди учатся узнавать и понимать друг друга. Мы убеждены в 

том, что молодежные обмены являются важной и незаменимой составляющей 

двустороннего сотрудничества между Россией и Германией. 

 

Мы, Министры иностранных дел Российской Федерации и Федеративной 

Республики Германия намерены осуществлять патронат над инициативой 

проведения Года германо-российских молодежных обменов 2016/2017, 

продолжающего традицию успешной организации в наших странах 

«перекрестных» Годов.  

 

Планируется, что Год германо-российских молодежных обменов начнется с 

конференции, приуроченной к 10-летию создания Фонда «Германо-российский 

молодежный обмен» и Российского национального Координационного бюро по 

молодежным обменам с Федеративной Республикой Германии в июне 2016 г.  

 



Год германо-российских молодежных обменов призван внести вклад в 

обеспечение положительной динамики сотрудничества и контактов между 

гражданскими обществами Российской Федерации и Федеративной Республики 

Германия. Мы руководствуемся общим желанием содействовать налаживанию 

интенсивного прямого контакта между молодежью наших стран и, тем самым, 

укреплять диалог и взаимопонимание между обществами наших стран. 

Особенно во времена, сложные с политической точки зрения, необходимо 

наглядно демонстрировать сотрудничество. В обозримом будущем 

представители молодого поколения возьмут на себя ответственность за 

построение отношений между нашими странами. Задачей мероприятий, которые 

пройдут в рамках Года, является, кроме прочего, подготовка к успешному 

достижению этой важной цели. Эти мероприятия позволят расширить горизонт 

сотрудничества и установить курс на взаимопонимание, диалог и дальнейшее 

сближение. Одновременно с их помощью следует еще отчетливее показать 

наличие разнообразных мероприятий и возможностей для общения в плоскости 

германо-российского молодежного обмена, сделать его популярнее и привести к 

еще более интенсивным молодежным обменам.  

 

Учитывая эту перспективу мы связываем большие ожидания с Годом германо-

российских молодежных обменов 2016/2017 гг. Сети контактов между 

молодежью, возникающие в рамках Года, представляют собой бесценный шанс 

на будущее в построении добрососедских отношений между немцами и 

россиянами.  

 


