
             Открытое письмо нашим коллегам-ученым в России

У нас много друзей и коллег в России, и мы всегда поддерживали контакты и тесное сотрудничество с 
ними даже в непростое время взаимоотношений между нашими странами. Мы считаем что поддержи-
вать эти связи необходимо и сейчас, и в будущем.

Как ученые, все мы привыкли к открытому обмену аргументами и мнениями, а также к взаимоуважи-
тельной дискуссии. Как ученые, все мы обучены мыслить независимо, отличать факты от лжи и пропа-
ганды. Мы всегда критически анализируем любую информацию, особенно если она исходит от поли-
тиков или военных. Для ученого в первую очередь важны факты и аргументы, их критическая оценка. 
Чтобы установить истину, мы должны уметь отключать эмоции и предвзятость. Как ученые, мы 
способны экстраполировать текущую ситуацию в будущее и предсказывать вероятность различных 
событий как в физике, так и в изменении климата или общества.

Мы внимательно следили за развитием событий в России в последние десятилетия и знаем о 
сложных происходящих экономических и социальных преобразованиях. Мы хорошо осведомлены о 
длительном споре России с НАТО, который по мнению многих россиян решался в ущерб их стране. 
История конфликта с Украиной также в центре нашего внимания. Но, ничто из этого не может 
оправдать начало военных действий. Ничто. Мы призываем наших российских коллег-ученых 
отключить эмоции и осознать, что война неприем-лема. 

Убийства и гибель людей недопустимы. Боевые действия должны быть прекращены 
немедленно и навсегда. Все открытые вопросы должны решаться путем честных переговоров.
Обе стороны должны быть готовы к компромиссам, чтобы спасти жизни.

Согласие на мирное решение всех проблем - это не жертва для России. Потому что „победа" в 
нынешней войне не положит конец боевым действиям и не принесет безопасности. И это было бы 
ужасным бременем для будущих поколений в России и в Украине. Как ученые, мы  и вы пользуемся 
преференциями во многих отношениях. Наша позиция вносит большой вклад в формирование 
общественного мнения наших стран, зачастую к нашему мнению  прислушиваются и политики. Это в 
свою очередь, также налагает на нас высокую ответственность за наши страны, за наших детей и 
внуков. Это означает, что все мы должны активно выступать за немедленное прекращение военного 
противостояния и боевых действий. Это в руках русского народа. Все это в ваших руках.
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