
ЗАЯВЛЕНИЕ ГОРОДА  ГЛАДБЕК
КАК МЫ НАМЕРЕНЫ В БУДУЩЕМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ

Мы активно принимаем участие 

в нашей совместной жизни. Каждый 

должен внести свой вклад 
в соответствии со своими 

желаниями и возможностями. 

Мы готовы общаться 
с вновь прибывшими 

людьми.

Мы заявляем, что у нас есть общие моральные ценности, в соответствии с которыми мы живем вместе.

Основанием для этого являются наша конституция и свободный демократический общественный строй 
Федеративной Республики Германии. Мы призываем всех людей, проживающих или работающих в Гладбеке, следо-

вать этим моральным ценностям и претворять их в жизнь!

Следует уважительно относиться 
не только к людям, но и к 
общественным местам на наших 
улицах, в парках, школах, 
детских и спортивных 
площадках. Мы 
бдительно к ним 
относимся. Это наши 
общественные места, 
они являются нашим домом. 
Особенно важной является 
защита окружающей среды, мы 
все вместе за это ответственны.

В нашем городе мы 
видим и ценим 

положительные стороны 
и общественную работу 
на благо своей жизни и 

жизни других людей.

Мы живем в мире 

и безопасности. Конфликты 

всегда будут, но мы будем 

решать их мирно, словами, не 

прибегая к насилию. Проблемы 

должны быть выявлены без 

нанесения обид, либо в прямых 

переговорах или в 

социальных СМИ. Мы отвергаем 
дискриминации, 
расизм и правый 

популизм. Мы отважно 
проявляем гражданское 

мужество.

Очень важно быть 

внимательными друг к другу как 

в общественных местах, 

так и в личной жизни. 

Все имеют право жить 

в мире, спокойствии 

и тишине. 

Индивидуальная свобода 

заканчивается там, где 

начинается свобода других.

Мы солидарны друг с 

другом в нашем городе. 

Мы помогаем друг другу, 

основываясь на 

наши традиции. 

Можно показать 

свои слабые 

стороны. Все 

нуждающиеся получат 

необходимую помощь.

Мы все ответственны за соблюдение этих моральных правил в совместной жизни!
Мы всегда готовы заново обсуждать названные в этой декларации моральные правила, 

поскольку нам это важно.

Поскольку: Новое всегда дает новые шансы, и мы принимаем их в Гладбеке с мужеством и оптимизмом.

Мы жители открытого и терпимого к чужому 

города, в котором мы относимся друг к другу 

с уважением и добротой. Это означает, что 

мы относимся друг к другу с уважением 

независимо от расы, возраста, пола, религии, 

внешнего вида, экономической ситуации, 

сексуальной ориентации или физических 

недостатков. Мы не отвергаем друг 

друга, но честно и доверчиво 

общаемся и интересуемся 

жизнью других.


