За права человека - сейчас востребованы мы все!
„Все люди рождены свободными, с равными правами и достоинством“. Так
звучит статья 1 Всеобщей декларации прав человека. 10 декабря 2018 года
отмечалась семидесятая годовщина Всеобщей декларации прав человека. 30
статей, которые гарантируют универсальные и неделимые права каждому
человеку на этой земле. Право думать и говорить что хочется, верить в кого
хочется, быть защищенными от пыток и преследований или сочетаться браком с
тем кого любишь – какая великая идея!
Наш выросший в последние семь десятилетий международный порядок, идея
свободной и мирной Европы и наше открытое общество в Германии
основываются на этой великой идее, что у всех людей равные права. Теперь
голоса становятся громче и действия радикальнее у тех, которые атакуют наше
понимание прав человека, свободы, демократии и правового государства. Они
серьёзны в своих действиях. Поэтому сейчас наша задача защищать эти права.
Элеонора Рузвельт, одна из " Матерей" Всеобщей декларации прав человека,
напомнила однажды о том, что права человека проживаются в повседневности,
во всех миллионах маленьких мест на земле, будь-то в школе, в университете, в
офисе или по соседству. Проживаются всеми женщинами, мужчинами и детьми,
которые в этих местах живут, работают, учатся. Поэтому речь идет теперь о том,
что мы вступаемся ежедневно во всех этих местах за права каждой и каждого,
защищаем их и оберегаем. Наша задача, отчетливо разъяснить, что права
человека и человеческое достоинство - основа нашей общественной
сплоченности. Давайте покажем, что у нас по меньшей мере такие же серьезные
намерения касательно защиты прав человека, свободы, правового государства
и открытого общества как и у тех, которые посягают на Основные Положения
нашей Конституции и общества.
Давайте писать на стенах Всеобщую декларацию прав человека и Конституцию,
демонстрировать их в наших ратушах, приносить на наши площади, давайте
говорить о них. За нами сильная идея. Давайте освещать эту идею, против
темноты обосабливания, ненависти, страха и насилия в нашем окружении, в
наших школах и университетах, на рабочем месте. Вместе. Каждый день. Я
надеюсь на вас всех!
Markus N. Beeko, генеральный секретарь немецкого отдела Amnesty International.

Free Movement is Everybody’s Right
Молодежь без границ - это группа молодых беженцев и их сторонников, которые
годами борятся за право пребывания, за равенство возможностей и против всех
дискриминирующих законов предписывающих обязательство проживания,
требования к проживанию, запрет на работу и обучение, чтобы наконец
упразднить все эти мероприятия.
Я сам принимал участие при стычках в Кемнице, я был сам атакован, и вы - ответ
на это, вы – герои*(ни) сегодняшнего дня. Мы не можем допустить
распространение особых дискриминирующих и расистских законов. Мы не
хотим принимать это. Мы говорим „Нет" и требуем те же самые права.

«У каждого человека есть право на передвижение, на жизнь в домах вместо
ужасных тюрем, на настоящее продовольственное снабжение вместо
крохотного талона.
Законы Германии - чернила должны быть кровью, так как большинство тех,
которые убегают, умирают на границах. Для вас это параграфы, для нас это люди,
у которых есть причина убегать, в то время как немецкие концерны
зарабатывают на беде, на подземных рудниках наполненых ураном или рудой,
или продажами танков военизированным организациям. Диктатура или выбор
– вам ведь все равно, так как ваша мораль оплачивается в евро. И если ваши
марионетки больше не так хороши, появляется Frontex, армия ЕС. Сначала
продаются машины, потом несколько мин, а в конце можно еще заработать на
«восстановлении». Free movement is everybody’s right!
Право пребывания для всех и всюду, в любое время!»*
Rola Saleh, Молодежь без границ
*Отрывок текста из песни «Fluchtursachen», Holger Burner, сторонник организации Молодежь без границ

