Мир и свобода являются предпосылками для любого университетского сотрудничества Заявление Протестантского университета прикладных наук Бохума по поводу нападения
России на Украину

Нападение России на Украину, демократическую и независимую страну, в нарушение
международного права, не может быть оправдано ничем. Мы осуждаем это самым
решительным образом! Наша полная солидарность и сочувствие украинцам, которые
опасаются за свою жизнь, защищаются или находятся в бегах в данный момент. Наши мысли
также со всеми людьми в этой стране и в других странах, которые боятся за своих близких в
зонах боевых действий и в бегах.
Протестантский университет прикладных наук Бохума (EvH) согласен с заявлениями
Конференции ректоров Германии (HRK) и Германской службы академических обменов (DAAD)
и ограничивает академический обмен с Российской Федерацией. Студенты, преподаватели и
исследователи из Германии не должны посещать Россию и проводить совместные
мероприятия с российскими партнерами до дальнейшего уведомления. Запланированная
экскурсия в Вологду была отменена заранее по согласованию со студентами. Ведь "мир и
свобода являются неотъемлемыми предпосылками для академического обмена и
сотрудничества", как справедливо говорится в совместной декларации государства и
университетов в Северном Рейне-Вестфалии. Конкретно и как следствие, мы с тяжелым
сердцем приостанавливаем сотрудничество с нашими давними партнерами из Российской
Федерации.
На протяжении более 25 лет ЕвХ поддерживает тесное сотрудничество с российскими
университетами - в частности, при поддержке программ DAAD и Erasmus. За эти годы
состоялись многочисленные совместные конференции, проекты, экскурсии и студенческие
обмены, завязались дружеские отношения и даже брак. Сотрудничество с Государственным
университетом Вологды возникло в контексте проектов диаконической помощи и переросло в
сеть обмена мнениями о проблемах и профессиональных стандартах социальной работы. В
частности, сотрудничество с Курским государственным университетом "ЭВХ" воспринял как
знак примирения, ведь именно там гитлеровская Германия вела крупнейшее танковое
сражение Второй мировой войны против России, и почти в каждой семье помнят погибших.
Сотрудничество следовало идее Горбачева об общем "Доме Европы", частью которого должны
были стать Германия и Россия. Мы по-прежнему считаем эту идею правильной! Однако уже
давно очевидно, что это видение, которое могло бы предотвратить войну в сердце Европы,
потерпело неудачу. Это было заметно и в нашем сотрудничестве. Мы глубоко сожалеем об
этом!
В то же время для нас важно держать открытыми каналы коммуникации, например, о
мобильности студентов из российских университетов-партнеров в Германию. Их участие в
Международной учебной программе 2022 в Бохуме будет сохранено до тех пор, пока это
вообще возможно в этой очень динамичной ситуации. По-прежнему необходимо соблюдать
"баланс между сохранением открытых связей и подачей четкого политического сигнала, в том
числе в области науки".
EvH сделает все возможное для поддержки и интеграции студентов-беженцев и
потенциальных студентов. Опыт после 2015 года и созданные структуры помогут нам в этом.
Следует также учитывать, что в Украине обучается 75 000 иностранных студентов, 25% из
которых - выходцы с африканского континента. Сколько людей из Украины или третьих стран
приедут в Бохум, неизвестно.

Заявление Бохумского центра по изучению проблем инвалидности (BODYS) указывает на
разнообразие и, прежде всего, на различную уязвимость беженцев. Он призывает к
соблюдению международных гуманитарных стандартов при оказании любой помощи, включая
соблюдение руководящих принципов МПК и статьи 11 Конвенции ООН о правах инвалидов о
включении людей с ограниченными возможностями в гуманитарные меры.
Как университет, готовящий специалистов в области социальной и медицинской помощи, мы
разделяем оценку Немецкого общества социальной работы (DGSA) о том, как "быстро могут
быть разрушены отношения и насколько долгими и болезненными могут быть процессы
восстановления и исцеления". Мы считаем, что важно, с одной стороны, "обеспечить
политическую практику и ресурсы для открытого приема тех, кто ищет защиты", а с другой
стороны, "отвергать любую обобщенную неприязнь, ненависть или дискриминацию по
отношению к людям". Не этническое происхождение, а общая позиция за мир является
решающей, как показывают протесты по всему миру, а также смелые российские студенты,
преподаватели и исследователи, которые осмелились сказать "Нет войне", несмотря на
жесткие репрессии. Война, в том числе и эта, направлена против фундаментальных ценностей
свободы, демократии и, прежде всего, человечности. Ведь война предполагает бесчеловечное
отношение к другой стороне и порождает неизмеримые страдания. В это мрачное время мы
выражаем глубочайшее сочувствие народу Украины.
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