Манифест Европы

Мы хотим жить в свободной и правовой Европе!
Мы, граждане европейских стран, обеспокоены будущим нашего континента.
Экономическое, социальное, политическое и культурное развитие Европы все дальше
отдаляется от того образа, на воплощение которого надеялись жители не только
Европы, после Второй мировой войны: никогда больше войн и диктатур, никогда
колониальных захватов и эксплуатации; больше взаимопонимания и примирение
между народами, восстановление экономики и социальная справедливость – жизнь в
политической свободе, культурном многообразии и демократии правовых государств.
Угроза свободе, демократии и миру
Большая задолженность практически всех европейских стран, высокий уровень
безработицы, прежде всего, среди молодежи, затяжная инфляция, ослабление и
истончение среднего класса, бесчисленные нерешенные вопросы, связанные с
миллионами беженцев с Балкан, из Африки, стран Ближнего Востока и Афганистана,
попрание государством прав человека и гражданина, а также рост социальной и
политической напряженности внутри и между государствами Европы, создают урозу
благополучию, демократии и миру.
Политические и экономические кризисы используются в целях дальнейшей
централизации политической власти ЕС – за счет наших прав на суверенитет и
свободу. Многие граждане отмечают, что честный диалог с их политическими
представителями уже невозможен. Они убеждены, что правительство принимает свои
политические решения в обход мнения народа. Им бросается в глаза, что основные
средства массовой информации используются для искусственного навязывания
ощущения бессилия. Постоянно инсценируемые новые «кризисы» отвлекают на себя
внимание от происходящего и основных вопросов.
Рука об руку с США и почти с рабской покорностью следуя за ними, правительства
стран ЕС и НАТО на протяжении многих лет нарушают нормы международного права.
Мы – граждане европейских государств – принимаем участие в судьбах всех людей и
народов, пострадавших и все еще страдающих от этого.
Война против Югославии 1999 года стала грехопадением. Многомесячными санкциями
против Австрии в 2000 году предпринималась попытка проведения демократических
выборов и формирования правительства. В 2004, а также в 2013 и 2014 годах США и
ЕС основательно вмешивались во внутренние дела Украины, что способствовало
разжиганию в этой стране – в центре Европы – войны. Обхождение с Грецией, начиная
с 2010 года, подвергло унижению целый народ. Народ, чьи предки жили в стране,
являющейся Родиной европейского мышления и культурного созидания.
Культурное наследие Европы
В Древней Греции возникло первое систематизированное европейское право.
Политики Древней Греции считали своим долгом и обязанностью всех, выступать
против несправедливости. Греческие философы заложили фундамент научного
мышления; они отстаивали основные вопросы социальной и политической этики и
систематизированной педагогики. Знаменитый целитель Гиппократ с острова Кос
заложил в пятом веке нашей эры основы медицинской этики, определившие работу
врачей на протяжении тысячелетий. Греция установила для Европы эталоны в

архитектуре и искусстве, способствовав началу развития различных направлений,
которые актуальны до сих пор.
Именно греки 2500 лет назад сформулировали и дали определение основным
принципам модели европейского государства: демократии, разделению властей и
естественному праву. Они требовали, чтобы государственная деятельность
измерялась этическими нормами, соотносящимися с человеческой натурой – с тем,
чтобы она не вылилась в притеснения и тиранию.
Грек Аристотель говорил, что в справедливом государстве деньги не должны быть
средством власти.
Всякий раз, когда силовая политика пыталась утвердить «право сильного»,
европейская история пополнялась страницами описания жестоких сражений и войн.
Резкость, с которой в политике и средствах массовой информации сегодня делаются
заявления, создавая определенные настроения в отношении отдельных стран и
народов, будит воспоминания о былых катастрофах на нашем континенте. Учитывая
существующий в мире потенциал ядерного оружия, любое подстрекательство к
военной конфронтации и войне, например, против России, является чистой воды
безумием.
Европа на распутье
История Европы – это история несправедливости и насилия, однако, это и история их
преодоления по собственному моральному убеждению и собственными политическими
силами. Христианские гуманнистические традиции Европы создали жизнеспособный
базис для правового равенства, гуманности и уважения человеческого достоинства.
Всякий раз, когда этот базис проявлялся исторически, сосуществование людей и
народов становилось более мирным, справедливым и безопасным. А отсюда зачастую
следовало и повышение общего благосостояния, социальное равенство и культурный
подъем.
Европа отличаеся богатым многообразием и самобытностью культур и наций на
маленьком пространстве – от Крита до Северного полюса, от Лиссабона до
Екатеринбурга. К этому приложили руку все жители Европы, внося на протяжении
более 2500 лет свой огромный вклад во всех сферах жизнедеятельности.
Для мирного и свободного сосуществования основополагающее значение для Европы
и мира имело развитие права с целью достижения справедливости.
Европа значительно способствовала тому, чтобы права человека и основные
принципы международного права были закреплены в международных соглашениях
(Уставе ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах,
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах) и
национальных конституциях.
Поэтому мы требуем,
•

чтобы защита человеческой жизни имела абсолютный приоритет, а ухудшение
достойных условий труда, социального обеспечения, пенсионной системы,
здравоохранения и все шаги в направлении эвтаназии были остановлены;
Потому что каждый человек имеет право на жизнь и физическую
неприкосновенность. Право человека на жизнь является фундаментом прав
человека. Оно обладает высшим приоритетом. Человеческая жизнь
неприкосновенна, ценна и невосполнима. «Благоговение перед жизнью»
должно иметь абсолютный приоритет. Каждый человек имеет такие
неотъемлемые социальные права, такие как право на справедливые условия
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труда, на социальную защищенность, на приемлемые условия жизни для него и
его семьи, включая достаточное питание, одежду и проживание, на образование
и участие в культурной и политической жизни;
•

чтобы все враждебные семье идеологии в государственных и международных
нормах были исключены;
Потому что семья является естественной и основной ячейкой общества и
должна быть обеспечена максимальной защитой и помощью;

•

чтобы снижение приоритета образования в наших государственных школах не
допускалось; чтобы профессиональное образование, на базе научных
достижений, вновь получило поддержку; чтобы социальные связи, социальная
этика и гражданское воспитание укреплялись, а школы выполняли бы свою,
поставленную перед ними правовым государством, задачу по воспитанию
подрастающего поколения. Образование – это наипервейшая по важности
задача суверенных государств. Нельзя допустить, чтобы молодые люди после
окончания школы не могли бы реализовать свое право на трудовую
деятельность и были бы брошены на произвол судьбы.
Потому что каждый человек имеет право на образование. Оно служит
всестороннему развитию личности и прививает способность нести
ответственность за общественное благо и мир во всем мире. В этом смысле
образование должно способствовать осознанию человеческого достоинства и
содействовать воспитанию толерантности, взаимопонимания и дружбе между
народами;

•

чтобы самопровозглашенная международная элита из сферы политики, средств
массовой информации и (финасовой) экономики не вершила бы судьбы
граждан и народов;
Потому что народ, его граждане – это верховная власть в государстве
(суверенитет народа). Поэтому граждане обладают всеми политическими
правами и свободами; они имеют свободу слова, свободу митингов и собраний,
свободу объединений, право на свободные выборы и голосование. Избранные
представители народа и правительства дожны быть независимыми
защитниками общего благосостояния. Информационная свобода граждан и
значение средств массовой информации для демократии требуют, чтобы они не
только гарантировали правдивость и служение всеообщему благу, но и
объективность и взвешенность сообщений. Экономика должна служить
человеку; каждое государство обладает верховной властью над своей
экономикой, особенно над ее валютой. Естественные жизненные принципы
дожны быть защищены и гарантированы и для следующих поколений;

•

чтобы информационные службы и правоохранительные органы всех государств
в рамках закона ограничивались бы выполнением своей основной деятельности
и прекратили всеохватывающий, переходящий все границы, шпионаж за
личными данными;
Потому что каждый человек имеет право на защиту неприкосновенности своей
частной жизни. Он имеет право на защиту от государственного произвола.
Вмешательство государства только тогда законно и легально, если оно
опирается на право и закон (принцип правового государства);

•

чтобы люди и страны не ввергались в зависимость, например, в долговую
зависимость («odious dets»); чтобы, кроме того, было отменено подчинение
стран финансовой власти ЕС, МВФ и подобным организациям, и связанная с
этим потеря государственного суверенитета;
Потому что все народы имеют право на то, чтобы их государство, независимо
от его размеров, экономической и военной мощи, оставалось бы равноправным
членом содружества государств;
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•

чтобы любое вмешательство во внутренние дела государств Европы
посредством ли политического или экономического давления или посредством
манипуляций результатами голосования, было недопустимо и чтобы все
соглашения, достигнутые подобным образом, были аннулированы;
Потому что все народы имеют право на самоопределение и, в силу этого права,
свободны в принятии решения о своем политическом статусе, а также в выборе
направления экономического, социального и культурного развития.

•

чтобы все государства Европы отказались от применения военной силы как
средства навязывания своих экономических и политических интерсов и
уважали, и соблюдали международное право. Все войны должны быть
прекращены;
Потому
что
все
государства
имеют
право
на
территориальную
неприкосновенность и политическую независимость. Любая война нарушает
права человека. Конфликты должны решаться мирным путем за столом
переговоров. Каждый человек имеет право на международный порядок, который
гарантирует жизнь в мире и согласии.

Основой человеческих поступков должна служить этика
Добросовестность при истолковании и исполнении обязательств должна вновь
стать принципом человеческого сосуществования и политических действий. Без
этого принципа невозможно доверие в договорах внутри страны и между
государствами, и открыта дорога злоупотреблениям и произволу. Механизмы
управления («Governance») и способы манипулирования всех видов, в целях
воздействования на граждан путем злоупотребления психологическими методами и
без предоставления населению полной и открытой информации, отнимают у
граждан возможность формирования независимого мнения. Они нарушают таким
образом право на достоинство личности и разрушают основу политического
диалога и правопорядка. Люди, с их здравомыслием и состраданием, способны
распознавать необходимые основные орентиры нравственных и политических
действий, сопереживать, сочувствовать и оказывать поддержку. Это от природы
заложено в сердце каждого человека. Направляемые здравым смыслом и
совестью, эти ориентиры необходимы для того, чтобы сформулировать всю
совокупность нравственных, правовых и политических положений, которые
управляют жизнью человека и общества. Они гарантируют достоинство
человеческой личности, учитывая действующие идеологии.

Мы не откажемся от того, что признано правом и действует как право; потому что;
«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они
наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе
братства.»
Постановление 300 участников 27-го международного конгресса «Смелость быть этичным»,
посвященный теме «Свобода, суверенитет и человеческое достоинство – защитный барьер от
деспотизма и войны», и состоявшийся с 4 по 6 сентября 2015 году в Швейцарии. С докладами
выступили следующие участиники из Швейцарии и других стран: др. Золтан Адорьян
(Словакия), Боб Барр (США), профессор др. Станислас Бучалимве (Бельгия/Демократическая
республика Конго), Каталин Ц. Чёржне (Венгрия), Николь Дюпра (Франция), Юрген Эльзэссер
(Германия), REV др. Йозеф Эммануэль Зееманпилай (Германия/Шри-Ланка), бывший епископ
др. Эльмар Фишер (Австрия), дипломированный инженер Хайнц Вернер Габриэль (Германия),
др. Марек Глогощовски (Польша), Аксель Грунов (Швейцария), др. Айке Хамер (Германия),
Зивадин Йованович (Сербия), др. Герман Мурухи Пома (Германия/Боливия), профессор др.
Велимир Неделькович (Сербия), Мориц Нестор (Швейцария), Манфред Паулюс (Германия), др.
Мария Изабель Перес де Пио (Аргентина), профессор ДИ Рудольф Помароли (Австрия), Инге
Раушер (Австрия), др. Рене Рока (Швейцария), др. Ханс Вильде (Австрия), Вилли Виммер
(Германия), профессор. ДИ др. Хайнрих Вольмайер (Австрия).
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