ЕВРОПЕЙСКОЙ КАМПАНИИ «ОБЪЯТИЕ НАРОДОВ»
i)

Соглашения «Артей» 10 ноября 2018 года

10 и 11 ноября 100 человек из разных коллективов испанского государства, Италии,
Греции, Германии и Ipar Euskal Herria встретились в Artea (Euskal Herria).
Встреча проводится по инициативе организации Ongi Etorri Errefuxiatuak и Caravana
Abriendo Fronteras. Мы решили начать европейскую инициативу по осуждению
миграционной политики Европейского Союза и правительств стран-членов в рамках
предстоящих выборов в Европейский парламент.
Решено, что каждая территория является автономной, однако мы достигаем
следующих общих минимумов:
1. Акция состоится 5 мая 2019 года в 12 часов дня в квадратах, перед городскими и
т. Д., Из европейских городов и городов, где она определяется на каждой
территории в соответствии с их собственной динамикой.
2. Девиз: 5M ОБЪЯТИЕ НАРОДОВ. Однако участники из таких стран, как Германия
и Греция, столкнулись с трудностями в буквальном переводе девиза, который
был решен по разным причинам. Поэтому мы предлагаем сделать его более
гибким в зависимости от реальности стран.
3. СИМВОЛОГИЯ: в Artea была записана постановка, вскоре у нас будет видео,
которое можно использовать по желанию территорий и дополнять другие
действия, которые считаются подходящими.
4. ПЕСНЯ: было решено использовать «O Bela Chao» и «Ouvrez les frontières»
Тикена Маха Факолы. И создайте список рассылки для кампании с несколькими
песнями для использования, поскольку это рассматривается в разных местах.
5. Было принято решение начать УЖЕ принимать меры для кампании и
активизировать их в предыдущие недели: презентации, переговоры, посты,
энсероны, кемпинг, кино …
6. Существует комиссия от Euskal Herria, контакт которой eh@5M5.eu - комиссия
государства, контакт которого - es@5M5.eu, и международная комиссия, чей
контакт - intl@5M5.eu
7. «Официальная» презентация кампании на каждой территории состоится 20
декабря, что будет совпадать с встречей министров внутренних дел Европы для
обсуждения вопросов миграции.
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8. Мы прилагаем два документа:
•

Краткий документ под названием «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ARTEA», в котором были
сформулированы требования.

•

И более обширная ДЕКЛАРАЦИЯ, где основное содержание кампании
оправдано. Декларация является ориентировочным документом, поскольку
каждая территория, страна, социальное движение ... сможет разработать
свое собственное заявление об адгезии и апелляции, сделав собственные
идеи своей кампании.
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ii)

Обязательства «Артей»

Для защиты человечества, мигрантов и их свободного передвижения и приема в
Европе и против неофашизма
Мы осуждаем манипуляции и ложность дискурса правых и крайне правых сил,
которые обвиняют мигрантов и беженцев в социально-экономическом кризисе в
Европе и скрывают ответственность европейских элит в этом кризисе.
Мы осуждаем ответственность ЕС, европейских правительств без различия цветов и
транснациональных компаний в миграционном исходе и его последствиях:
смертность, бесчеловечное обращение, рабство, депортация, эксплуатация,
дискриминация и насилие, которые осуществляются в особенно жестокими в
отношении женщин, несовершеннолетних и людей LGTBI во время поездки и в
Европе.
Мы требуем строгого соблюдения Всеобщей Декларации Прав Человека, что все
мигранты могут свободно перемещаться и пользоваться теми же правами, что и все
остальные, живущие в Европе.
Мы требуем прекращения экстернализации границ, производства и продажи оружия,
разграбления ресурсов и захвата земель, а также существенного изменения текущей
экономической и торговой политики.
Мы требуем миграционной политики в соответствии с Правами Человека,
прекращением высылки и безопасного прохода для тех, кто хочет мигрировать из
своих стран.
Мы предлагаем, чтобы настало время не только прекратить криминализацию
европейских и мигрантов и организаций, которые проявляют свою солидарность, но и
поддерживать этих людей и организации и поддерживать те ценности, которые они
защищают.
Мы обязуемся отвергать политику ненависти и дискриминации, которые сегодня
поддерживаются и уже созданы в Европе правыми, неофашистскими и
авторитарными силами и теми, кто их поддерживает.
Мы обязуемся защищать ценности человечества и солидарности как образ жизни в
Европе.
Мы обязуемся помнить, что все люди всегда были мигрантами: наши старейшины,
наши матери и отцы пострадали - и, возможно, наши дочери, дети и потомки страдают
- боль и страдания миграции, изгнания и неравенства.
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По всем этим причинам мы обязуемся проявлять активную солидарность с людьми,
которые теперь страдают от этой ситуации и считают их неотъемлемой частью наших
обществ.

iii) Декларация «Артей»
В пользу защиты человечества, мигрантов и их свободного передвижения и
приема в Европе и против неофашизма
В настоящее время в Европе ускоренные наземные силы крайне правых и
неофашистов набирают силу среди важных слоев населения, бросая волны ненависти
на мигрантов и беженцев, которые они обвиняют в бедах наших обществ,
безработице, низкой заработной платы, социально-экономического кризиса,
повышенной преступности и махизма.
И, следовательно, эти экстремистские силы, наряду с теми из левоцентристских и
левых секторов, которые принимают некоторые из своих постулатов, увеличивают
несправедливую существующую миграционную политику, такую как массовые
изгнания, близкие границы и убивают десятки тысяч мигрантов. в водах
Средиземного моря, в пустынях Африки и в других местах без названия, отрицая их
основные права человека, жизнь и право мигрировать.
В этой ситуации мы заявляем:
1. Лица, ответственные за этот кризис, в результате развития неолиберальных
стратегий, являются элитами, которые управляют Европой, а не мигрантами и
беженцами. Политика этих элит порождает безработицу и нестабильность,
устранение основных общественных услуг и социальных сокращений, использование
в качестве козла отпущения для иммиграции и поощрение ксенофобских чувств и
войны среди бедных, завоевание голосов и уклонение от ответственности тех, кто
управляет нами.
Однако присутствие мигрантов и беженцев в Европе положительно. Это обогащает
наши общества, наш образ жизни и наше отношение к другим, укрепляет развитие
сосуществования между разными людьми и способствует процессам солидарности и
поиска равенства.
Вот почему мы осуждаем манипулирование и фальшь дискурса, который обвиняет
миграцию социального и экономического кризиса в Европе и скрывает
ответственность европейских элит в этом кризисе.
2. ЕС, европейские правительства и крупные транснациональные корпорации несут
ответственность за миграционный исход: миллионы людей спасаются от войн,
подпитываемых оружием, производимым в Европе, и страданиями, вызванными
4/6

неоколониалистской
торговой
политикой,
социальной
деструктуризацией,
вытекающей из такой политики, для увольнения горных и энергетических ресурсов,
для захвата земли, которая вытесняет сотни тысяч людей и для разрушения
окружающей среды, ответственного за изменение климата
И они также несут ответственность за последствия этого исхода, смерти, тюремного
заключения, порабощения и бесчеловечного обращения с тысячами людей в дальнем
путешествии
в
Европу
и
насилия,
которое
осуществляется
против
несовершеннолетних, людей и женщин LGTBI, и многие из которых направлены в сети
торговли людьми.
Нарушение прав человека беженцев и мигрантов также является постоянным, когда
они находятся в Европе: здесь они подвергаются насилию, дискриминации и
эксплуатации, особенно усугубляется у женщин-мигрантов.
Поэтому мы требуем
•

строгое соблюдение всеобщей декларации прав человека, что все мигранты
могут свободно перемещаться и пользоваться теми же правами, что и все
остальные, живущие в Европе

•

прекращение экстернализации границ, производство и продажа
европейского оружия, разграбление ресурсов и захват земель, а также
существенное изменение текущей экономической и торговой политики

•

Миграционная политика в соответствии с правами человека, прекращение
высылки и создание безопасных проходов для тех, кто хочет мигрировать из
своих стран.

3. В Европе солидарность с беженцами и мигрантами, выраженная европейскими
людьми и сетями мигрантов, криминализируется как авторитарными, так и
экстремистскими правительствами, а также консервативными и центрально-левыми
правительствами.
Сохранение жизней, проявление солидарности и поддержка людей, которые были
ограблены всем, приветствовать их, сосуществовать с ними, защищать их на законных
основаниях и помогать им находить новые возможности на новой земле, стало
преступлением.
Поэтому мы предлагаем, чтобы настало время не только прекратить эту
криминализацию, но и поддержать этих людей и организации в местной,
национальной, государственной и международной сферах и отстаивать ценности,
которые они защищают.
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4. Отказ, депортация и растущее насильственное преследование мигрантов и
беженцев во главе с правыми и неофашистскими силами в Европе в качестве
центрального элемента их политической стратегии имеют своей целью, в первую
очередь, положить конец социальной жизни и политика, которая стремится создать
общество равных в правах и свободах, управляемое ценностями и практикой
достоинства, уважения, солидарности, интеграции и демократии, короче говоря,
ценностями человечества.
Во-вторых, эта стратегия направлена на построение авторитарного и патриархального
общества, основанного на ненависти и исключении уязвимых, обедневших,
отчужденных, разных мигрантов.
Столкновение с этой расистской институциональной политикой отчуждения и
неприятия является сегодня ключевым отношением к тому, чтобы остановить и
внедрить в Европе антигуманный образ жизни, который провал социальной Европы,
нарушение прав и кризис демократии предлагают экстремистские силы правых и
неофашистов и тех, кто их поддерживает.
•

Именно поэтому мы обязуемся отвергать политику ненависти и дискриминации
как нормы сосуществования и защищать ценности гуманности и солидарности
как образа жизни в Европе.

И до тех пор, пока эта политика ненависти и изоляции не будет сметена с наших
обществ, причины миграции были устранены, и цель всех прав была достигнута для
всех людей - потому что права, которые не для всех, являются привилегиями,
•

мы обязуемся помнить, что все люди всегда были мигрантами: наши
старшие, наши матери и отцы пострадали - и, вероятно, страдают наши
дочери, дети и потомки - боль и страдания от миграции, изгнания и
неравенства.

•

И при этом мы обязуемся проявлять активную солидарность с людьми,
которые сейчас страдают от этой ситуации, и считать их неотъемлемой
частью нашего общества.
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