
ПРИЗЫВ 
Одна Европа для всех: 

Твой голос против национализма! 

Воскресенье, 19 мая 2019: Большие     

демонстрации в городах Европы 

 

Выборы в Европейский Парламент    

являются важным событием для    

будущего Европейского Сообщества.   

Националисты и правые радикалы    

хотят с помощью выборов положить     

конец Европейскому Сообществу и    

привести к национализму. Их цель: с      

большим количеством депутатов,чем   

сейчас, войти в Европейский    

Парламент. Мы не должны допустить     

этого! 

Мы выступаем против рассизма и     

ненависти в нашем обществе, мы     

против ненависти и враждебности    

против беженцев и других меньшинств.     

Мы не допустим, чтобы правовое     

государство и независимые суды были     

подвержены давлению, чтобы права    

людей на свободу были ущемлены и      

право на получение убежища было     

отменено. Поэтому мы призываем всех     

граждан Европы: примите участие в     

выборах, покажите свой протест    

против национализма и рассизма за     



демократическую,свободную и  

солидарную Европу! 

Во времена национальной борьбы    

важнее всего, чтобы мы встали на      

защиту Европы, чтобы демократия и     

правовое государство поднялись над    

национализмом и ограничением прав    

народа. Мы говорим все вместе:     

Европейское Сообщество должно   

изменится, если оно хочет иметь     

будущее. Мы боремся за наше     

представление о  Европе. 

НАША ЕВРОПА БУДУЩЕГО... 

*защищает гуманность и права    

человека. Вместо того, чтобы    

укреплять свои границы и равнодушно     

смотреть на то, что люди тонут в       

Средиземном море , наша Европа     

гарантирует безопастные дороги для    

беженцев, право на убежище и     

справедливую обработку документов   

для тех, кто ищет убежища. 

*выступает за  

демократию,многонациональность и  

свободолюбие. Вместо того,чтобы   

слушать мнение влиятельных лобби    

деловых кругов, она опирается на     

мнения граждан. Наша Европа защищает     

правовое государство, будет   

демократичнее и даст новые импульсы     

Европейскому Парламенту.Она  

содействует толерантности и   

обеспечивает разносторонность  

жизни, равноправие людей разных    



полов, свободу искусства, культуры и     

прессы, а также процветание    

гражданского общества. 

*гарантирует социальную  

справедливость. Вместо  

приватизации, дерегулирования и   

обновления торговых соглашений,   

новая Европа будет в противовес     

оказывать влияние на концерны.Она    

будет базироваться на солидарности    

иправахработающих. Всемлюдямбудут      

гарантированы права на образование,    

жилье, медицинское обслуживание и    

социальное обеспечение, а также    

жизнь без бедности. Европа должна     

нести ответственность за это перед     

нами и перед всем миром. 

*содействует укреплению  

экологических изменений и решению    

природного кризиса.Вместо  

природной энергии ,как   

нефть,газ,уголь,а также атомной   

энергии новая Европа   

концентрируется на новых видах    

энергии. Она даёт возможность    

развитию сельского хозяйства с    

учетом местности и климата. А также      

способствует приостановке  

климатических изменений и созданию    

новых рабочих мест. 

 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 МАЯ 2019 ГОДА ПО ВСЕЙ        

ЕВРОПЕ ВЫЙДУТ НА УЛИЦЫ ОДНОВРЕМЕННО     



ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ! ЗА БУДУЩУЮ     

ЕВРОПУ, ПРОТИВ  НАЦИОНАЛИЗМА! 

 


