Граждане за новую Европу
www.our-new-europe.eu

Петиция "За Европу граждан, для нас и с нами гражданами"
К европейским политикам:
- Европарламента
- Совета Европы
- Еврокомиссии
- Комитета министров и Парламентской ассамблеи Совета Европы
- Национальных парламентов и правительств 51 стран Европы
Дамы и господа!
Мы, нижеподписавшиеся граждане 51 стран Европы, призываем Вас к новой,
демократической и разнообразной, конфедеральной и субсидиарной Европе 21-ого
века, близка к нам гражданам, в которой права меньшинств будут защищены, и где
мы все будем жить в мирe, в свободe и в благосостоянии. -В частности, мы призываем
создать:
1. Демократическую и разнообразную Европу, в которой мы, граждане, сможем
сами определять через референдумы, место нашей страны в Европе: либо в
политически-интегрированном ядре, либо на сильном общем рынке или в
обширной зоне свободной торговли;
2. Субсидиарную Европу, в которой передаются только те дела в "Брюссель",
которые являются абсолютно необходимыми, однако не те, которые свободные,
мирно сотрудничающие страны могут делать также хорошо или даже лучше, чем
„Европа“.
3. Европу эмансипированных граждан, у которых будет последнее слово по
референдумам во всех важных решениях относительно Европы.
4. Европу, которая использует свои кризисы (корона, изменение климата,
Врексит, беженцы, Украина, ...) как шансы для укрепления демократии, мира,
свободы, безопасности и процветания в Европе и во всём мире.
5. Новую, ориентированную на будущее европейскую конституцию (правовая
основа нашей новой Европы), которую должен разработать Конституционный
Европейский Совет, избран нами гражданами, и которую затем надо ввести, путём
референдумов в каждой стране-члене.
Мы убеждённые европейцы хотим взять сейчас на себя ответственность и
лидерство в Европе заражая нашим неотразимым вирусом демократии весь
континент, чтобы Вы, дамы и господа, могли без промедления выполнить нашу
новую Европу демократическим путём, вместе с нами! - Мы с этим справимся
вместе - со всей силы, с энтузиазмом - и по референдумам!

Большое Вам спасибо!
Граждане за новую Европу:
(Имя, фамилия, город и страна проживания)

