
#unteilbar #неделимы Мекленбург-Передняя Померания

За открытое и свободное общество

Солидарность не знает границ!

В нашем обществе происходят коренные политические изменения: расизм, антисемитизм и мизантроприя 

становятся социально приемлемыми для многих. Права человека, свобода вероисповедания и верховенство 

права находятся под атакой. В Европе получили распространение националистические настроения, которые 

выступают против солидарности и инклюзивности. Эти вызовы касаются нас всех.

#unteilbar  - неделимы - более 250,000 человек присоединились к кампании в Берлине в 2018, включая 

активистов и инициативы из Мекленбург-Передней Померании. Мы хотим использовать этот символ, чтобы 

объединить единомышленников в Мекленбург-Передней Померании, которые привержены ценностям 

солидарности. Наша цель - это расширение нетворкинга, поддержание существующих и создание новых 

объединений. Демонстрации #unteilbar во многих городах Германии показывают, что гражданское общество 

едино, несмотря на разницу во взглядах. За демократию нужно бороться заново каждый день, а демократические

структуры необходимо укреплять. Гражданское общество должно быть бдительным.

#unteilbar продвигает идею инклюзивного общества, более активную защиту климата, биоразнообразия и 

принципы устойчивого развития, а также выступает за мир, социальную инклюзивность для всех, за свободу 

творчества. Мы выступаем за солидарность для беженцев и тех, кто оставлен в стороне из-за несправедливости 

в экономической системе и политике. Жилье и мобильность должны быть доступны каждому. Мы выступаем за 

устойчивое к кризису социальное обеспечение и систему здравоохранения, которая ориентирована на 

благосостояние для всех и на адекватную оплату труда медицинских работников, а не на получение прибыли, и 

которая также способна нивелировать последствия кризиса, такого как пандемия Сovid-19.

Вместе мы стремимся создать будущее, которое создает условия для людей, устраняет барьеры и которое 

инклюзивно для всех. Будущее, в котором разнообразие сближает, а не разделяет, в котором есть условия для 

выражения своей индивидуальности и самоопределения. Будущее, в котором создана естественная гармоничная

среда для наших детей. Мы выступаем против антисемитизма и любых форм мизантропии, равно как 

антифеминизма, а также против сокращения социальных льгот. Мы хотим жить в открытом и свободном 

обществе, в котором ключевой ценностью является солидарность.

В год выборов 2021, мы хотим объединить единомышленников, в том числе на уличных акциях, на 

разнообразных мероприятиях в Мекленбург-Передняя Померания, в городах и в регионах. Мы планируем 

уличные акции, с учетом ковидных мер. Нам нужна ваша поддержка, чтобы воплотить это в жизнь. Если мы все 

примем участие, мы сможем показать: Мы едины, несмотря на различия!

Мы неделимы #unteilbar в Мекленбург-Передней Померании


