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Berlin, 26.02.2021 

Уважаемый Виктор Владимирович! 

с большой тревогой и волнением я слежу за актуальной политической ситуацией в Украине. 

События, которые происходят вокруг Вашей деятельности являются большим ударом по 

демократическому обществу Украины и создают огромный потенциал для разжигания 

межнациональной розни и скатывания Украины в авторитарный режим репрессий: против 

оппозиции, свободы слова и мира как в стране, так и на всем европейском континенте. 

Темы по санкционной политики против закрытия трех оппозиционных телеканалов и свободы 

слова в Украине были поставлены на повестку дня комитета внешней политики, а так же прав 

человека и гуманитарной помощи Бундестага. По данной тематике я выступал на данных 

комитетах, отстаивая ценности демократии и свободы слова. Любая цензура и преследование 

оппозиции считаю неприемлемой мерой, которая должна быть осуждена и остановлена. 

В дополнение ко всему, межпарламентская комиссия по правам человека (ИПМК), вынесла 

политическое заявление касательно деятельности Украинского государства в области свободы 

слова (в приложение Вы найдете официальную версию обращения). 

Данное обращение мы разосланы нашим партнерам во все парламенты - члены комиссии по 

правам человека, а так же посольства и прессу. Наше совместное обращение получило в пресе 

большой международный резонанс и было опубликованно на сайтах международных 

организаций  

(например https://geostrategy.rs/rs/geopolitika/863-djup-rl-n-rn-isi-z-ljuds-pr-v-bund-s-g-u-r-in-uv-di-

c-nzuru-i-rsi-ljuds-pr-v;  

https://geostrategy.rs/rs/geopolitika/864-z-l-ns-i-uv-di-u-r-inu-u-n-vu-f-zu-z-s-r-v-nj-dn-s-s-rusi-bi-s-d-

dv-ri-b-d-nu-u-r-ins-s-r-n-p-n-v-g-dj-civil-u-d-nb-su-in-iz-rusi).  

По моей инициативе готовится запрос к правительству Федеративной Республики Германия, 

касательно преследования СМИ и оппозиции в Украине. 
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Поражает тот факт, что ни один западный лидер до сих пор не осудил санкционные действия в 

Украине и не считает, что там происходит полное нарушение прав человека. 

Данная политика двойных стандартов - сама по себе является предательством общечеловеческих 

ценностей и не должная толерироваться! 

В свою очередь межпарламентская комиссия по правам человека (ИПМК) полностью осудила 

националистическую политику Киева и призвала к верховенству и уважению закона, а не 

варварскому принятию политических решений. 

Межпарламентская комиссия по правам человека (ИПМК) является проектом комитета по правам 

человека  фракции Альтернатива для Германии в Бундестаге и осуществляет свою 

деятельность  для защиты христианско-консервативных патриотических  ценностей и прав 

человека во всем мире. Тем не менее тема о ситуации с правами человека в Украине является 

одной из основных в наших политических проектах. 

Так же хотелось бы обратить Ваше внимание на созданную в недалеком прошлом европейской 

организации ЕСС, Европейская Христианская Коалиция, зарегистрированная в Брюселле для 

работы с Европарламентом. 

По моему мнению Ваша политическая партия могла бы присоединиться к данным проектам, 

поскольку ее программа и политика полностью соответствуют принципам и идеям «Европейской 

Христианской Коалиции» и ИПМК. 

Для Вашей фракции участие в столь перспективных проектах даст возможность, опираясь на 

европейских партнеров – участников привлечь статусные возможности данной структуры, 

активно представлять свои инициативы на пространстве Евросоюза и Германии. 

Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству! 

Прошу Вас по возможности связаться со мной по телефону +491608936901 для обсуждения 

возможного сотрудничества 

С искренним уважением, 
 
Вальдемар Гердт 
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