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ШВАЙНФУРТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРИЗЫВ К ДЕМОКРАТИИ И СОЛИДАРНОСТИ
Уважаемые граждане,
на протяжении нескольких недель в Швайнфурте проходят так называемые «прогулки» против
мер по сдерживанию пандемии. В то же время врачи и медперсонал в больницах региона
работают на пределе. Большинство людей как в регионе, так и во всей Германии, относится с
пониманием к предпринимаемым мерам, ведёт себя блaгоразумно и солидарно. Рестораны и
предприятия розничной торговли реализовывают правило 2 G, учреждения культуры во благо
всех людей резко ограничили или прекратили свою деятельность, многие предприниматели,
несмотря на перебои, пытаются сохранить свое производство с правилом 3 G, карантинами и
тестами, даже в условиях пандемии. Их cуществование находится под угрозой.
Все вы знаете, что борьба с пандемией - это задача всего общества. Справиться с ней можно
только сообща. Все должны солидарно поддержать всемирную кампанию по вакцинации
против коронавируса SARS-Cov-2 и принять государственное предложение о вакцинации.
Выходом из пандемии является, прежде всего, широкомасштабная вакцинация. Поэтому мы
еще раз призываем всех жителей Швайнфурта: Давайте мы, вакцинируясь, совместно станем
частью беспрецедентной всемирной акции солидарности.
Если человек думает только о себе, он разрушает общественное сосуществование. Свобода
индивида заканчивается там, где она ограничивает свободу других. Существует также
фундаментальное право на физическую неприкосновенность, и государство должно его
защищать.
Недопустимо, чтобы усилия всего общества по сдерживанию коронавируса и все пережитые
лишения были опорочены безответственными действиями меньшинства. Мы доверяем
рекомендациям науки, чтобы предотвратить больший вред для всех.
Нам очень повезло жить в свободном, мирном и демократическом обществе. За нашу
демократию боролись многие века. Демократия и основные права защищают каждого
человека в отдельности и дают всем и каждому возможность внести свой вклад. Это также
порождает индивидуальную ответственность за общество. Эту связь осознаёт большинство
жителей нашего региона. Право на собрания - это фундаментальное право, которое является
необходимой предпосылкой для нашего демократического правопорядка. Однако те, кто
еженедельно организовывают собрания без законного основания и без ответственности, топчут
ногами это право. Лозунги громогласного меньшинства о том, что государство действует как
диктатура, абсурдны и глумятся над реальными жертвами диктатур прошлых и настоящих
времён.
Всем должно быть понятно: Межрегиональные инициаторы корона-протестов используют
пандемию как предлог, для разжигания волнений, угрозы демократии и раскола общества.
Разрушаются отношения в семьях и в кругу друзей. Некоторые критики короны частично тайно,
частично сознательно и открыто стремятся сблизиться с правоэкстремистской сценой.
Нижеподписавшиеся решительно осуждают словесное и физическое насилие, исходящее от
участников митингов и маршей. Любой, кто совершает преступления под мнимой защитой
анонимности и препятствует выполнению сотрудниками полиции их служебных обязанностей,
нападает на них и даже травмируeт, действует вопреки ценностям нашего общества.
Сообщество с организаторами, находящимися в тени, которые сознательно хотят обойти право
на собрания и скрыть свою личность, вводит в заблуждение. Солидарность таит в себе риск
отождествления с людьми, группировками или целями и превращения в инструмент опасных
течений. Каждый гражданин должен держаться подальше от подобных «демонстраций».

