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Движение за мир, суверенитет и солидарность
народов

Обращение Буэнос-Айреса
Давайте рассмотрим мечты о мире, примем
соглашения
За соблюдение Колумбийским государством
Мирных соглашений

Потому что ничто человеческое не чуждо нам и
любая несправедливость, которой страдает
кто-либо в любой точке мира,  размещает нас.
Потому
что
мы
не
можем
оставаться
равнодушными
к
навязчивой
и
неясной
стратегии,
которой
руководствуются
военачальники и враги мира, которые хотят
дискредитировать
процесс
соглашений,
заключенных
в
Гаване
между
ФАРК
и
правительством Колумбии.
Потому
что
после
соглашений они убили
лидеров в Колумбии.

подписания
мирных
более 120 социальных

Потому
что
при
переходе
от
ФАРК
к
политической
партии,
в
территориальных
пространствах обучения и реинкорпорации,
программы и планы социально-экономического
развития, согласованные в Гаванском мирном
соглашении, должны применяться и еще не
выполняются.
Потому
что
задержки
усиливаются
в
адаптационных работах зон нормализации, а
также проверяется отсутствие институтов,
отвечающих за разработку экономических и
образовательных планов бывших бойцов.

Поскольку
обязательства
по
стандартизационному пособию, которые должны
были быть предоставлены только один раз, или
основной доход в размере 90% от минимальной
заработной платы, который будет ежемесячно
передаваться бывшим бойцам, у которых нет
контрактной облигации, генерирующей доход,
не были выполнены. Не поддерживалась также
реализация
производительных
проектов
индивидуально или коллективно.
Поскольку отсутствие программ образования,
согласованных
в
мирных
соглашениях,
задерживает
социальную
и
экономическую
повторное включение бывших бойцов.
Потому что нет работы по гендерному подходу,
которая направлена на конкретные действия
для реального равенства между мужчинами,
женщинами и ЛГБТ-людьми. Не признается, что
женщины,
жертвы
конфликтов,
крестьяне,
коренные
народы,
афро-потомки
и
девочки
больше всего страдают от нищеты, насилия и
принудительной миграции.
Поскольку мир народов должен быть постоянным
поиском, где ненасильственное управление
конфликтами вдохновляется словами Мартина
Лютера Кинга: Истинный мир - это не просто
отсутствие напряжения: это справедливость. В
сложном
мире,
столкнувшемся
с
новыми
и
настойчивыми
ситуациями,
конфликт
не
является противоположностью миру. К его
участию относится процесс и преобразование
его посредством диалога и переговоров, а
также в рамках международного права.
Поскольку
в
эти
важнейшие
моменты
для
Латинской Америки и Карибского бассейна
консолидация мира в Колумбии является важной
вехой в истории человечества, в ее стремлении
сделать лучший мир.

Мы призываем:

▪ Поднять
справедливость
как
универсальную
ценность
мира.
Уважать и ценить международное
право, задуманное в соответствии с
интересами всех народов мира, а не
на службе самых могущественных.
▪ Поднять
ПРАВО
НА
МИР,
как
фундаментальное право человека, и
потребовать
от
колумбийского
государства
выполнить
мирные
соглашения, подписанные с ФАРК-ЕП.
▪ Защищать Латинскую Америку как
регион мира.
Потому что мы убеждены в том, что возможен
еще
один
мир:
более
справедливый
и
свободный мир, более единый, гармоничный
и дружелюбный, в том смысле, что он достоин
быть любимым и пригодным для жизни, мы
обретаем мечты о мире, мы принимаем
соглашения.
Отправить подписки на: abracemoslapaz@gmail.com
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