Хартия изгнанных с родины немцев
В сознании своей ответственности перед Богом и людьми,
в сознании своей принадлежности к миру западно-христианской культуры,
в сознании своей принадлежности к немецкому народу и осознавая совместную
миссию всех европейских народов,
избранные представители миллионов изгнанных с родины немцев, всесторонне
обдумав и в согласии со своей совестью, постановили провозгласить немецкому
народу и мировой общественности торжественную декларацию, которая
устанавливает их обязанности и права и которую изгнанные с родины немцы считают
своим основным законом и непременной предпосылкой устройства свободной и
объединенной Европы.
1. Мы, изгнанные с родины, отказываемся от мести и возмездия. Это решение мы
принимаем твердо и свято в память о безграничных страданиях, которые были
причинены человечеству особенно за последнее десятилетие.
2. Всеми силами мы будем поддерживать каждое начинание, которое направлено на
создание объединенной Европы, в
3. которой народы смогут жить без страха и принуждения.
Неустанным и упорным трудом мы будем содействовать восстановлению Германии и
Европы.
Мы потеряли нашу родину. Лишенные родины – чужие в этом мире. Бог дал каждому
человеку родину. Оторвать человека от его родины - значит убить его духовно.
Мы выстрадали и пережили эту судьбу. Поэтому мы считаем себя призванными
требовать, чтобы право на родину как одно из Богом данных основных прав человека
было признано и осуществлено.
Пока же это право для нас не осуществлено, мы не хотим бездействовать и
оставаться в стороне, а созидать и творить в новой форме взаимного понимания и
братского сосуществования со всеми частями нашего народа. Потому мы требуем
теперь как и раньше:
1. Гражданского равноправия не только перед законом, но и в повседневной жизни.
2. Справедливого и разумного распределения бремени последней войны на весь
немецкий народ и добросовестного осуществления этого принципа.
3. Разумного включения всех профессиональных групп изгнанных в жизнь немецкого
народа.
4. Деятельного участия лишенных родины немцев в восстановлении Европы.
Народы мира должны почувствовать свою ответственность за долю изгнанных с
родины как наиболее пострадавших от событий нашего времении.
Народы должны поступать так, как это соответствует их христианским обязанностям и
их совести.
Народы должны признать, что судьба изгнанных с родины немцев как и всех беженцев
представляет собой мировуй проблему, решение которой требует наибольшей
моральноу ответственности и крайнего напряжения сил.
Мы призываем народы и всех людей доброй воли принять участие в этом деле, чтобы
из вины, несчастья, страдания, нищеты и бедствия был найден выход в лучшее
будущее для всех нас.
Штуттгарт, 5-го августа 1950 года.

