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Петиция  
За новую, мирную, разнообразную, демократическую Европу всех граждан!  
 
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 европейской страны, требуем новой, мирной и 
демократической, разнообразной, федеральной и субсидиарной, сильной, процветающей и устойчивой 
Европы для 21-го века, Европы, которая защищает свои меньшинства и в которой мы все можем жить 
вместе, в мире и в свободе. - В частности, мы требуем:  

1. Европа, открытая всем странам, вкл. России и Украине, позволяющая им всем - учитывая их богатый, 
разнообразный опыт и достижения, чтобы они сохранили и укрепили свои институты, традиции, культуры и 
языки и жили вместе мирно, сотрудничая разным образом, на благо всех европейских стран и народов! 
 

2. Субсидиарная Европа, в которой "Европе" делегируется только то, что совершенно необходимо - но не 
всё то, что наши свободные, мирно сотрудничающие страны могут урегулировать так же хорошо или лучше! 
 

3. Прямо-демократическая Европа, в которой за нами, ответственными гражданами, остаётся последнее 
слово на референдумах по всем важным европейским вопросам, напр., о роле нашей страны в Европе, о 
новых стран-членов, а о кризисах, как драмы беженцев, пандемии, изменение климата и войнa в Европе! 
 

4. Европа, в которой эти кризисы разрешаются больше никогда не с войнами, а мирно, с бюллетенем, на 
основе, если надо, трудных переговоров и честных компромиссов - используя кризис как шанс для усиления 
демократии, мира и свободы, безопасности, благосостояние и права человека - везде в Европе! 
 

5. Сильная, нейтральная Европа, которая - для защиты своей безопасности и независимости, для 
предотвращения войн и укрепления мира на земле, использует свою чисто оборонительную армию, 
состоящую только из вооруженных сил желающих стран - исключительно для превращения любого 
потенциального агрессора в успешно сотрудничающего, надёжного партнёра! 
 

6. Европа создана демократическим путём с конституцией, ориентированной на будущее, для которой 
граждане избирают представителей своей страны в конституционный совет, затем ратифицируют 
конституцию в национальном референдуме и, наконец, реализуют и развивают её с референдумами по 
своим потребностям! 

Встревожены серьёзными кризисами и войной в Европе, мы просим Вас, Дамы и Господа, с нашей 
сильно ненасильственной гражданской революцией онлайн во всех европейских странах, немедленно 
начать мирные переговоры, отменить взаимные санкции и реализовать нашу новую Европу вместе с 
нами, демократическим путём и без промедления! 

Мы можем и должны это сделать - Дамы и Господа, члены Правительства и Парламента -  
е-демократическим образом, снизу вверх, вместе с Вами! - Новую эру, наш Мирный проект Европа - 
маяк для мира, свободы, демократии, прав человека и человеческого достоинства, по всему миру! -  
Давайте, действуем! - Сейчас! 
 

Большое спасибо! 
 
Ваши суверенные и ответственные граждане 
(фамилия, имя, страна) 
  


