Уже 70 лет Всеобщей декларации прав
человека. Но глобальная борьба за
защиту людей от произвола, насилия и
лишения прав еще далека от завершения.

«Человек, у тебя есть право!» Для нас значит:
мы не просим о помощи, мы боремся за
основные права человека. Только те, кто
знает свои права, могут сражаться за них!

Права человека также во многих
случаях подвержены риску в Германии,
и в настоящее время мы наблюдаем
систематичеслую дискриминацию.

Каждый день Паритетное Объединение
и его членские организации борются за
соблюдение, осуществление и защиту
социальных прав человека.

Присоединяйтесь!
Посетите сайт www.mensch-du-hast-recht.
de и проинформируйте себя и других о
нашей заботе по укреплению прав человека.
Участвуйте в наших мероприятиях и
информационных предложениях.
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Даже конституционно подтвержденное
право
на
социально-культурный
прожиточный минимум, то есть право
на имение необходимого для жизни,
будет все более изъято - будь это связано
с социальной помощью, со сферой
здравоохранения бездомных или с
законом о предоставлении социальной
помощи лицам, претендующим на
политическое убежище.

70 лет Всеобщей
декларации прав
человека
www.mensch-du-hast-recht.de

«Все люди свободны и
рождены одинаково в
чести и праве.»
Первое
предложение
Всеобщей
декларации прав человека гарантирует
равные права и свободу для каждого
человека во всем мире - независимо от цвета
кожи, пола, языка, религии, политических
или социальных взглядов, этнического и
социального происхождения.
Государства Организации Объединенных
Наций привержены этому праву в
качестве основы для своих действий.
После
его
провозглашения
права
человека нашли свое отражение в
многочисленных
международных
соглашениях, международных конвенциях
и национальных конституциях.
Объединенная ассоциация социального
обеспечения и ее члены ежедневно
выступают за социальные и индивидуальные
права человека. В нашей работе мы знаем,
что эти основные права часто нарушаются
и игнорируются. Мы знаем, что нам нужно
бороться за их соблюдение и расширение.

Право человека на жилье требует наличия
и защиты соответствующего жилья.
Но даже в Германии число бездомных
растет, несмотря на обязательство по
международному праву. Отсутствует
доступное и достойное жилье, а также
не дискриминированный доступ к жилой
площади.
Право человека на здоровье требует
максимально достижимого физического
и психического здоровья всех и
каждого. Однако доступ к адекватному
медицинскому
обслуживанию
ограничен для многих людей во
всем мире, в том числе и в Германии.
Соответствующее
медицинское
лечение слишком часто зависит от
бюджета.
Право на защиту, убежище и
помощь играет центральную роль
в Декларации прав человека. Во
всем мире реализация этого права
неудовлетворительная,
также
во многих районах Германии
наблюдается значительный дефицит
соблюдения права, хотя жизнь
в Германии обычно не является
непосредственной угрозой.

Путь от декларации о намерениях к
конкретному осуществлению в праве
на образование сегодня по-прежнему
переполнен
барьерами.
Прежде
всего, для многих детей из социально
неблагополучных семей реализация
этого требования не возможна.
Каждый человек имеет право не только
присутствовать, но и участвовать. Быть
исключенным из активного участия в
политической, социальной, культурной
или экономической жизни, в конечном
итоге ставит под угрозу осуществление
демократии и подрывает доверие к ее
институтам.
Право
на
самоопределение,
на
создание собственных дел свободно и
без вмешательства других людей или
государства
принадлежит
каждому
человеку. Но именно потребности
и ожидания людей, нуждающихся в
помощи, часто подвергаются сомнению
или игнорируются.

