
Сложите 
оружие!

Нет войне, нет 
нарушению Россией 
международного права, 
за деэскалацию и 
разоружение.



Нападение на 
Украину: 
Остановите 
войну!
Войска Путина напали на Украину. DIE 
LINKE («Левая партия») выступает против 
этого противоречащего международному 
праву нападения. Мы отвергаем войну как 
средство политики. Уже долгое время 
пешками в борьбе за влияние НАТО и 
России являются люди в Украине. Сейчас 
они попали в условия жестоких боевых 
действий. Мы солидарны с ними! 
Безопасность и независимость Украины 
должны быть восстановлены!

Практически в одночасье федеральный 
канцлер Шольц объявил о сумме на 
оборону в 100 миллиардов евро - намного 
больше, чем цель НАТО в 2 процента! Эту 
сумму планируют внести в Основной закон 
Германии как актив Бундесвера. Он 
позволит обойти механизм ограничения 
государственной задолженности. Он может 
быть изменен только большинством в две 
трети голосов - так что, вероятно, это 
больше никогда не произойдет.
После многих лет, в течение которых якобы 
«не было денег» ни на образование, ни на 
уход за престарелыми людьми, ни на 
социальную защиту! После того как бюджет 
бундесвера уже был увеличен почти 
наполовину. Эти меры принимаются не в 
интересах украинского народа - увеличение 
бюджета бундесвера ему ничего не даст. 
Здесь пользуются удобным моментом и 
беспокойством людей в связи с 
возвращением войны, а также делают 
особый подарок военно-промышленным 
концернам.

Больше оружия не создаст мир. В век 
ядерного оружия обычное оружие вряд ли 
сыграет роль «сдерживания». А баланс 
страхов только порождает страх.
Существует острая необходимость в: 
прекращении огня, переговорах и 
гражданском урегулировании конфликтов.
DIE LINKE призывает к протестам по всей 
стране: Нет войне. Нет новой холодной 
войне. Нет гонке вооружений.
Сложите оружие, мир сегодня и сейчас!

Мы требуем:
n Российские войска должны быть 
выведены немедленно!
n Санкции должны ударить по российской 
оборонной промышленности и союзникам 
Путина: Конфисковать зарубежную 
собственность российских миллионеров и 
миллиардеров!
n Никакой гонки вооружений, никакого 
обособленного имущества для бундесвера 
в Основном законе. Вместо этого 
вычеркнуть механизм ограничения 
государственной задолженности из 
Основного закона.
n 100 миллиардов евро должны быть 
инвестированы в новую энергетическую 
политику и защиту климата, в хорошее 
образование и здравоохранение. Это 
сделает и энергоснабжение Германии 
более независимым.
n Нет расширению зон военных 
конфликтов! Переговоры и дипломатия 
вместо поставок оружия в зоны кризисов и 
военных действий.
n Защита беженцев – всех беженцев! 
Никаких отказов в пересечении внешней 
границы ЕС!

Правление партии DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Тел. 030/24009999, kontakt@die-linke.de 
www.die-linke.de 
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