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V.i.S.d.P.: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bundesverband, Robert Heinrich, Platz vor dem Neuen Tor 1, 10115 Berlin

На всеобщих выборах в Бундестаг в этом году граждане смогут сделать выбор между идеями будущего и ответами из
прошлого. Что унаследуют от нас наши дети: чистые, безопасные и материально доступныеэнергосистемы или лишь
выхлопы парникового газа и горы ядерных отходов? Будем ли мы инвестировать в школы, детские сады и ясли или
выбросим гос. средства на индивидуальные пособия по уходу за детьми на дому (т.н. Betreuungsgeld)? Обеспечим ли мы
справедливую зарплату и добротное, общедоступное здравоохранение или смиримся с двухклассовой медициной и
нищенскими зарплатами?
Мы, Партия Зелёных, предлагаем альтернативу всем тем, кто
стремится к построению современного, справедливого
общества, основанного на принципах долгосрочной
перспективы. Это общество придерживается политики
признания и уважения всех жителей страны, равенства
шансов для иммигрантов и гарантии их прав на участие во
всех аспектах общественной жизни. Мы стремимся к системе
образования, которая не сортирует детей по окончании
начальной школы, а поощряет способности каждого.
Интеграция для нас – уважение всех и равный доступ к
социальным и политическим правам для каждого. Мы хотим
облегчить получение немецкого паспорта и разрешить
двойное гражданство. За это мы боролись в прошлом. Над
этим мы будем кропотливо работать в будущем.

• Мы отменим двухклассовую медицину, разделяющую
пациентов на получателей частной или государственной
медицинской страховки, и введем вместо этого всеобщее
гражданское страхование (Bürgerversicherung), доступное всем.

Последующие девять проектов в случае нашего участия в
правительстве мы хотим осуществить в первую очередь:

• Мы провозглашаем: «Нет экспорту танков для
диктаторских режимов» и введем строгий контроль над
экспортом вооружений.

• Мы организуем чистое, безопасное и доступное
энергоснабжение, находящееся в руках граждан и на 100 %
основанное на использовании возобновляемых
источников энергии!
• Мы положим конец нищенским зарплатам, на которые
никто не может прожить, посредством введения
всеобщей минимальной зарплаты не менее € 8,50.
• Мы положим конец планам введения бессмысленного
индивидуального пособия по уходу за детьми на дому
(Betreuungsgeld) и направим эти деньги на рост
доступных мест в детских садах.
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• Мы ужесточим контроль за банками, ограничив их
коэффициент допустимой задолженности.
• Мы покончим с жестоким массовым животноводством и
сделаем сельское хозяйство природно-совместимым и
экологически чистым.
• Мы введем новые индексы-показатели уровня и качества
жизни – ведь экономический рост не является мерой всех
вещей!

• Мы решительно боремся против правого радикализма и
всячески способствуем вовлечению гражданского
общества в эту борьбу.
Вы можете помочь нам в осуществлении этих планов,
отдав Ваш голос за партию Союз 90/Зелёные в ходе
всеобщих выборов 22-го сентября 2013 года.

