Всемирная декларация прав человека:

Всемирная декларация прав человека:

Ñò. 19: «Êàæäûé èìååò ïðàâî íà ñâîáîäó ìíåíèÿ è âûðàæåíèÿ; ýòî ïðàâî
âêëþ÷àåò ñâîáîäó âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå áåñïðåïÿòñòâåííî è èñêàòü,
ïîëó÷àòü è ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ è èäåè ÷åðåç ëþáûå ñðåäñòâà
èíôîðìàöèè íåçàâèñèìî îò ãðàíèö».
Ñò. 20: «Êàæäûé èìååò ïðàâî íà ñâîáîäó ìèðíûõ ñîáðàíèé è îáúåäèíåíèé».
Ñò. 25: «Êàæäûé èìååò ïðàâî íà óðîâåíü æèçíè, àäåêâàòíûé äëÿ çäîðîâüÿ
è áëàãîñîñòîÿíèÿ ñåáÿ è ñâîåé ñåìüè, âêëþ÷àÿ ïèùó, îäåæäó, æèëüÿ»
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Еда Вместо Бомб – это протест против высоких расходов на военную
промышленность, армию, войны и маленький расход на социальное обеспечение, выраженный в бесплатной раздаче здоровой веганской пищи нуждающимся. На вооружение и войну расходуются миллионы, а в это время обычные, ни в чем не повинные люди лишены самого необходимого для жизни.В
обществе и правительстве материальное богатство ценится гораздо выше
человеческой жизни. Раздавая бесплатную пищу нуждающимся в общественных местах, мы напрямую пытаемся показать уровень голода в стране. «Еда
вместо бомб» предпринимают ненасильственные акции прямого действия,
чтобы изменить общество. Мы работаем сегодня, чтобы создать институты,
выражающие тот тип общества, в котором хотим жить, и чтобы построить
живое и заботливое движение за прогрессивные социальные изменения.
Приготовление пищи ЕВБ – практический акт поддержки людей, а не символический. Каждую неделю группами ЕВБ раздаются тысячи порций во всем
мире.
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ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВБ:
ненасилие и веганство
в нашем обществе господствует насилие. На нашу повседневную жизнь
влияет постоянная угроза преступления или насилия со стороны друг друга и
полиции и продолжающаяся возможность войны. Власть и сила правительства основаны на угрозе и использовании насилия. ЕВБ пытаются создавать
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общество, основанное на любви и заботе, а не насилии и алчности.
Бедность, голод и бездомность – это насилие, причиняемое приоритетами правительства. Мы протестуем против огромных расходов на вооружение и войны, когда люди лишены их основных прав на еду и крышу над головой.Коммерческая пищевая промышленность также опирается на насилие.
Она включает в себя массовое убийство миллионов животных и отравление
нашей планеты посредством использования химических пестицидов и
удобрений. ЕВБ раздает только вегетарианскую/веганскую пищу (без
мяса и без продуктов, в процессе производства которых происходит насилие над животными) и бросает вызов насилию в обществе, раздавая пищу
бесплатно и осуществляя ненасильственные акции, которые заостряют
внимание на несправедливости милитаризма и бедности.
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бесприбыльность
продукты для ЕВБ достаются по возможности бесплатно и пища раздается
бесплатно. Люди, принимающие участие в акции – добровольцы.
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принятие решений на основе консенсуса
активисты ЕВБ уверены, что каждый член группы должен иметь полную
возможность участвовать в принятии решений всей группы. Процесс
консенсуса обеспечивает то, что воля большинства не исключает ценности
и вклада каждого. Процесс консенсуса вынуждает разрешать конфликт
обсуждением и компромиссом, а не отвержением и цензурой.
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анти-авторитаритаризм
одна из целей ЕВБ – создать возможности для самоуправления. Способ
сделать это в пределах группы состоит в том, чтобы поощрять каждого
члена участвовать в принятии решения и принимать роли лидерства. Когда
каждый участвует в обсуждении идеи, развивается доверие, и люди ощущают себя полезными и причастными к результату. Предложение становится
сильнее, когда все работают сообща, чтобы выбрать лучшее для группы
решение.
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