
Спасти систему 
здравоохранения!

Сложные условия труда для всех в сфере
здравоохранения и социальной сферы известны
не только со вчерашнего дня. Государство
должно прекратить экономить на всём этих
областях. А требования рабочих в этих областях
должны быть выполнены!

>> coview.info



Приостановить оплату 
аренды!

Многие люди работают, но их доходы
нестабильны. Будь то в сфере культуры или
гастрономии. В настоящее время работники этих
отраслей имеют небольшой доход или вообще
не имеют его. Разрыв между богатыми и
бедными снова растет! Аренда и расходы по
эксплуатации несмотря на доходы надо
выплачивать. Поэтому арендная плата и
эксплуатационные расходы для всех должны
быть отменены до конца кризиса!
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Бесплатный семестр 
для всех!

Стипендии, успешное обучение и вид на жительство 
для всех и без ограничений! Многие студенты 
финансово зависят от своего академического успеха. 
Мера неограниченного приостановления курсов во всех 
университетах из-за вируса COVID-19 должна, по 
крайней мере, сопровождаться погашением оплаты за 
текущий семестр и предоставлением дополнительного 
семестра . Необходимо безоговорочно обеспечить 
права на гранты, вид на жительство и стипендии для 
всех студентов!
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Расформируйте лагеря 
беженцев!

Переведите людей в безопасные места - в 
Австрии жилые помещения пустуют, люди 
умирают на Лесбосе, а условия жизни в лагерях 
катастрофические.
COVID-19 не должен быть оправданием 
бездействия!
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Безусловный базовый 
доход!

Финансовое положение многих людей 
неопределенно, кто сколько получает и какую
финансовую поддержку. Но все расходы на 
жизнь продолжаются! Поэтому мы требуем 
безусловного дохода не менее 1200 евро, 
который выплачивается каждому!
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Относитесь серьезно к 
другим кризисам!

Хотя для коронного кризиса обязательно 
выделено много средств, климатический кризис 
до сих пор не воспринимается всерьез! 
Последствия климатического кризиса 
затрагивают всех нас! Войны и бедность 
угрожают бесчисленным людям.
Нужна глобальная солидарность, и к этим 
конфликтам нужно относиться серьезно! Нам 
нужен мир, в котором хорошая жизнь возможна 
для каждого!
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Солидарность 
соседей!

Помогите своим соседям, например, совершая 
покупки. Особенно, если они принадлежат к 
группам риска.
В зависимости от ваших собственных 
финансовых средств, вы также можете 
поддержать друзей и знакомых, которым 
угрожает их существование из-за потери 
заработка.
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Формирует цифровые 
группы!

Влияние самоизоляции на (психическое) 
здоровье огромно. Оставайтесь на связи с 
друзьями и знакомыми - через интернет и по 
телефону.
Проявляйте солидарность по отношению к 
своим собратьям и обращайте особое внимание 
на тех, кому не хватает человеческого общения. 
Находите контакты в социальных сетях и 
поддерживайте там друг друга!
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Жилье –
сперва́!

Бездомность - это опасность для здоровья. 
Жилье является фундаментальным правом, 
которое должно предоставляться не только в 
период пандемии.
Поэтому безусловное жизненное пространство 
нужно каждому!
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Благодарности 
недостаточно!

Такие области, как здравоохранение и социальные 
сферы, являются столпами общества. В течение многих 
лет люди, работающие в этих областях, требовали 
почасового сокращения с полной компенсацией 
заработной платы, повышением заработной платы и 
расширением персонала и мощностей. Это должно 
быть реализовано сейчас. Такие сферы, как социальные 
вопросы, здравоохранение, образование, культура и 
наука, должны финансироваться независимо от рынка!
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