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„Belastungspakete“, „Nulldefizit“ oder „Sozialabbau“ sind seit dem
Antritt der Regierung unter ÖVP und FPÖ in aller Munde. Weniger wird
allerdings der militärische und politische Aufrüstungskurs betrachtet.
Eingefordert wird u.a. ein Beitritt zum nuklear gerüsteten und größten
Militärpakt der Erde – der NATO. Österreich leistet auch auf Ebene der
EU einen Beitrag zur Eingreiftruppe („Euro-Armee“), wobei auch
weitweite EU-Kampfeinsätze ohne UNO-Mandat auf der Agenda
stehen. Wird Österreich wieder in neue Kriege ziehen müssen?
Bedeutet die Solidarität mit den Opfern vom 11. September 2001 auch
eine Solidarisierung mit der wirtschaftlichen, außenpolitischen und
militärischen „Neuen Weltordnung“ der USA?

Das Verteidigungsministerium wünscht sich rund 150 Milliarden für die
Aufrüstung des Bundesheers und fast eine Verdreifachung des
Heeresbudgets. Und dies in Zeiten massiver Kürzungen im
Sozialbereich. Gibt es einen Zusammenhang von Sozialabbau und
Aufrüstung?

Von dem bewährten friedenspolitischen Konzept der aktiven
Neutralität will die Regierung nichts mehr wissen. Es gilt nun am
Beginn des neuen Millenniums und 10 Jahre nach dem Ende des Kaltes
Krieges zu fragen, welche Beiträge neutrale Staaten für den Frieden –
der insbesondere auch unter sozialen Gesichtspunkten zu sehen ist –
leisten können.
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„Belastungspakete“, „Nulldefizit“ oder „Sozialabbau“ sind seit dem
Antritt der Regierung unter ÖVP und FPÖ in aller Munde. Weniger wird
allerdings der militärische und politische Aufrüstungskurs betrachtet.
Eingefordert wird u.a. ein Beitritt zum nuklear gerüsteten und größten
Militärpakt der Erde – der NATO. Österreich leistet auch auf Ebene der
EU einen Beitrag zur Eingreiftruppe („Euro-Armee“), wobei auch
weitweite EU-Kampfeinsätze ohne UNO-Mandat auf der Agenda
stehen. Wird Österreich wieder in neue Kriege ziehen müssen?
Bedeutet die Solidarität mit den Opfern vom 11. September 2001 auch
eine Solidarisierung mit der wirtschaftlichen, außenpolitischen und
militärischen „Neuen Weltordnung“ der USA?

Das Verteidigungsministerium wünscht sich rund 150 Milliarden für die
Aufrüstung des Bundesheers und fast eine Verdreifachung des
Heeresbudgets. Und dies in Zeiten massiver Kürzungen im
Sozialbereich. Gibt es einen Zusammenhang von Sozialabbau und
Aufrüstung?

Von dem bewährten friedenspolitischen Konzept der aktiven
Neutralität will die Regierung nichts mehr wissen. Es gilt nun am
Beginn des neuen Millenniums und 10 Jahre nach dem Ende des Kaltes
Krieges zu fragen, welche Beiträge neutrale Staaten für den Frieden –
der insbesondere auch unter sozialen Gesichtspunkten zu sehen ist –
leisten können.
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