»Воспоминание
Воспоминание – встреча – образование«
ДРЕЗДЕНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Мы, представители различных наций и
религиозных конфессий, разных слоев общества,
собрались в Дрездене на международном
совещании по случаю 60-й годовщины
бомбардировки Дрездена.
Наша встреча приурочена к памяти, о войне,
об оккупации Европы немцами, уничтожении,
истреблении человека человеком, руководимых
идеологией национал-социализма.
Мы поминали все жертвы национал-социализма.
Мы обеспокоены проявлением антисемитизма,
расизма, ненависти по отношению к другим
национальностям и возрастающей тенденцией
принятия этой позиции общественностью в
других странах.
Наша работа состояла в поиске путей
построения общего будущего.
Эта встреча стала возможной, поскольку
через 60 лет после разрушения Дрездена
и освобождения от национал-социализма
бывшие жертвы, граждане оккупированных
стран и потомки преступников совместно
несут ответственность за мир, демократию
(гражданские права и права человека) и
общественное развитие.
.

П О М Н И Т Ь означает для нас:

В С Т Р Е Ч А Т Ь С Я означает для нас

Память о насильственных преступлениях
второй мировой войны и виновных в националсоциалистском геноциде.

Важность ощущения того, что мы не одиноки.

Память о жертвах неотделима от памяти о
преступниках.
Мы воскрешаем в памяти сущность и истоки
расизма, антисемитизма, национализма и правого
эктремизма.
Мы помним о людях, оказывавших сопротивление
режиму национал-социализма, людях,
действовавших в соответствии со своими
убеждениями

Обмен опытом между поколениями; встречи с
людьми из разных стран и с различным опытом.
Особенное значение имеет молодежный обмен,
для того, чтобы помочь приобрести собственное
мнение о других странах, людях, конфессиях.
Выработку с международными партнерами
общих позиций по вопросам борьбы с расизмом,
антисемитизмом, национализмом и правым
экстремизмом.

Память носит личный и политический характер.
Она живет в семье, в кругу близких людей,
в школе и является частью общественных
дебатов. Она основана на правдивом подходе к
историческим фактам и постоянной дискуссии о
спорных вопросах истории.
Сегодня надо особо оберегать общественную
память от фальсификации и внедрения правоэкстремиской идеологии
Последующие поколения должны всегда помнить
о том, какие решения принимали их предки и
какие страдания они испытали. Наши дети и
внуки должны помнить об истории и ценить
совместную жизнь народов в мире.

►

У Ч И Т Ь С Я означает для нас

памяти» к шестидесятилетию
освобождения от националсоциалистического режима,
летом 2005г.

Понимать, что все люди обладают
одинаковыми правами и
обязанностями.
Приобретать опыт того, что личные
встречи помогают преодолевать
предрассудки и стереотипы.
На собственном опыте испытать
влияние наших личных решений на
историю.

•

•

Развитие связей, направленных
на передачу культуры памяти,
например, «Активные музеи»,
книги, фильмы, медеа
материалы и достоверные
рассказы свидетелей истории

•

Международные акции
и демонстрации против
антисемитизма, расизма
и правого экстремизма,
например, международные
дни памяти, посвященные
окончанию Второй мировой
войны, освобождению
концентрационных лагерей и
международный день борьбы с
национализмом.

Поэтому мы обязуемся
организовать
Международную информационную
сеть под названием «Воспоминание
и встреча»
•

Дальнейшее развитие
сотрудничества, например, с
польским городом Вилун, с
разрушения которого началась
Вторая мировая война

•

Семинар польских, чешских и
немецких педагогов в Дрездене,
посвященный культуре памяти

•

Партнерство между школами
(гимназии Остравы и Дрездена)

•

Международную молодежную
встречу «Будущее нуждается в

Международную волонтерскую
службу, например, обмен
волонтеров города Дрездена
с другими городами
– побратимами

Мы призываем...
... Город Дрезден и его городапобратимы, такие как Ковентри,
Острава, Роттердам и СанктПетербург, а также партнерские
организации и инициативные
группы к активной совместной
работе
... К материальной поддержке
подобных проектов на
политическом уровне города
Дрездена, его городов-побратимых,
а также всех стран, участвующих в
коллоквиуме
... По случаю юбилея, 800 лет
городу Дрездену, организовать
последующий коллоквиум, на
котором огласить результаты
работы международной
информационной сети «
Воспоминание и встреча» и
продумать дальнейшие перспективы
работы в этом направлении

Под впечатлением от
демонстрации нацистов из всей
Германии, которая проходила в
Дрездене 13 февраля 2005 г.
Мы требуем
•

Организовать активное
гражданское сопротивление

•

Оказать признание и поддержку
демократическим инициативным
группам и общественногражданским структурам,
а также организациям,
занимающимся исследованием
причин и развитием методик по
борьбе с национализмом

•

Решительное разграничение
всех демократических партий
и организаций от право
экстремистких взглядов

•

Всевозможное использование
всех демократических и
правых средств в политике и
администрации, во избежании
право экстремисткой и
расисткой деятельности
Дрезден, 13.02.2005
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