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Соответствующий документ, в частности, подписали глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард 
Кордес, актер Клаус Мария Брандауэр и руководитель координационного комитета "Петербургского диалога" 
Лотар де Мезьер. 
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БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости. Более 60 политиков, общественных деятелей, представителей СМИ и культурного сообщества Германии 
подписали документ, призывающий к "политике разрядки" в Европе и диалогу с Россией. 
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"Левые" призвали Меркель отменить санкции против России 

"Европа нуждается в новой политике разрядки. Это возможно только на основе одинаковой безопасности для всех на условиях 
равноправия и взаимного уважения всех партнеров. Немецкое правительство не идет каким-то особым путем, продолжая в этой 
сложной ситуации призывать к благоразумию и диалогу с Россией. Мы не должны вытеснять Россию из Европы. Это противоречило 
бы истории и было бы неблагоразумным и опасным для мира", — сказано в документе, поступившем в пятницу в РИА Новости. 
Среди подписавших — глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес, актер Клаус Мария Брандауэр, руководитель 
координационного комитета "Петербургского диалога" Лотар де Мезьер, глава Германо-российского форума Матиас Платцек, экс-канцлер ФРГ 
Герхард Шредер. 

Подписавшие документ призывают депутатов немецкого бундестага "сознавать серьезность ситуации и внимательно следить за выполнением 
федеральным правительством своей обязанности по сохранению мира". 
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МИД ФРГ: многие конфликты в мире без участия РФ решить не получится 

"Кто только создает образы врагов и выдвигает односторонние обвинения, тот обостряет напряженность в период, когда требуются 
сигналы к разрядке обстановки. Интеграция вместо изоляции — таким должен быть лейтмотив действий немецких политиков", — 
сказано в заявлении. Также в документе содержится призыв к СМИ — "более убедительно, чем до сих пор, выполнять свою 
обязанность непредвзятого освещения событий". 
"Авторы передовиц и комментаторы демонизируют целые народы, не отдавая должного их истории. Каждый сведущий в вопросах 
международной политики журналист поймет страх русских, зародившийся в тот момент, когда страны-члены НАТО в 2008 году пригласили 
Грузию и Украину стать членами этого союза. Дело не в Путине. Государственные деятели приходят и уходят. Речь идет о Европе. Нужно снова 
избавить людей от страха перед войной", — сказано в документе. 
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