Уважаемые избиратели!
Я не люблю красивые, типично пропагандистские фразы. Хочу
сказать ясно, что именно мы хотим сделать в БаденВюртемберге в отличие от СDU и ее прихлебателя FDP. На
выборах решается, каким будет наше будущее и будущее
наших детей. Прочтите внимательно10 пунктов нашей
программы, программы партии ЗЕЛЁНЫХ, изложенные на
этом листке. Если Вы хотя бы частично поддерживаете их,
отдайте нам Ваш голос на выборах 26 марта. Обсудите нашу
программу с Вашими друзьями и знакомыми – в ней будущее
Баден-Вюртемберга.

Ваш выбор – ЗЕЛЁНЫЕ!
За защиту природы – снижение безработицы
Новые технологии защищают окружающую среду и создают рабочие места. Поэтому мы
поддерживаем производство новой, чистой энергии и гарантируем отключение атомных станций.
Наша стратегия «независимость от нефти» продвинет Баден-Вюртемберг в авангард экологии и
повысит доходы её жителей.
За пищевые продукты без генных манипуляций
Голос за ЗЕЛЁНЫХ - эффективный противовес фанатикам генной технологии.
Наша борьба за Баден- Вюртемберг без генной технологии сохранит Ваше здоровье и
нашу природу. Она сделает Вашу еду здоровой и вкусной.
За мобильный Баден-Вюртемберг
ЗЕЛЁНЫЕ сделают автомобильное производство в Баден-Вюртемберге перспективным.
Благодаря развитию экономичных двигателей, а также растительному горючему, БаденВюртемберг будет производить автомобили, спрос на которые будет расти.
Но прежде всего ЗЕЛЁНЫЕ борятся за улучшение и удешевление железнодорожного сообщения,
за финансирование его а не явно убыточных проектов типа «Stuttgart 21».

За детей и карьеру одновременно
Мы требуем равных профессиональных возможностей для мужчин и женщин. Для этого: каждому
ребенку – место в детском саду или в школе полного дня.
За интернационализм и интеграцию
Интеграция – это задача каждого члена общества. Культурное многоцветие общества
обогащает всех нас, нашу культуру.
Интеграция требует участия всего народа, это – не односторонний процесс, как думают правые
радикалы, исламисты и другие фанатики.
Мы не допостим распостронения их идей!
За улучшение образования
Сегодняшняя система трёх типов школ социально несправедлива. не способствует
успехам школьников и разъединяет их.
Ориентируясь на победивших в исследование «PISA-Studie» – скандинавские страны , мы хотим
ввести обучение с более раннего возраста, создать больше школ полного дня, а также ввести
единое 9-летнее обучение для всех школьников.
За общедоступность образования
Доступность образования – главный вопрос социальной справедливости. Мы должны дать равные
шансы всем обучающемся.
Мы требуем больше мест в ВУЗах, более качественного обучения, а также отмены платы за
получение первого высшего образования.
За сильный средний класс
Новый двигатель экономики – экологическое модернизирование.
Поддержка экологических High Tech гарантирует новые рабочие места и экспортную продукцию в
Германии, прежде всего для средних предприятий.
Мы – за ощутимое сокращение бюрократизма в стране.
За солидный государственный бюджет
ЗЕЛЁНЫЕ – за жесткий, но умный экономический курс.
Мы – за инвестиции в образование, науку, экологическое модернизирование и социальное
равенство, т.к. это – основы экономики завтрашнего дня.
В конституцию нашей земли мы внесём запрет на увеличение государственного долга, заботясь о
будущем наших детей.
За политику, достойную доверия
ЗЕЛЁНЫЕ ведут политику для народа, а не для пополнения собственных карманов.
Мы за политику, которая полностью контролируются народом, открята и понятна каждому.
Настало время сделать политику в Баден-Вюртемберге более ЗЕЛЁНОЙ и менее красно-желтой!

Голосуйте за зелёных!
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