
Дорогие сограждане!
27 сентября состоятся выборы в бундестаг, на которых
каждый из вас сможет избрать тот путь, которым Германия

пойдет в будущее. В основе программы правительства
СДПГ лежит идея солидарного общества. То

есть такого социального общества, в котором
никто не опасается за свою идентичность, в
котором все свободны и равноправны, в
котором у всех равные шансы и возможности.

Именно в интеграции мы видим свою
ключевую задачу, от решения которой зависит
будущность нашей страны. Мы намерены
помочь нашим иностранным согражданам
получить большие шансы и добиться больших
успехов в их профессиональной
деятельности. Мы намерены закрепить
двойное гражданство за гражданами стран, не

являющихся членами Европейского союза, и
допустить их к участию в выборах в органы

местного самоуправления.

Став бундесканцлером, я достигну этих целей.
Благодаря вашей поддержке и вашему голосу.
Ваш Франк-Вальтер Штайнмайер

� справедливых заработных плат и доходов; мы выступаем за введение
установленного законом единого минимального размера оплаты труда; мы
намерены встать на защиту тарифной автономии, гарантий от
необоснованного увольнения и прав на участие в управлении
предприятием;

� больших инвестиций в образование; в связи с этим мы намерены ввести
«Bildungssoli» – так называемый налог солидарности на развитие системы
образования; дополнительные доходы от повышения максимальной
налоговой ставки с 45% до 47% мы хотим инвестировать в образование;

� бесплатного долгосрочного образования – начиная с детских садов и
заканчивая вузами; мы выступаем за получение бесплатного первого
высшего образования вплоть до получения степени магистра.

Дополнительная информация:
Программа правительства: www.sozial-und-demokratisch.de
Кандидат на пост канцлера Франк-Вальтер Штайнмайер:
www.frankwaltersteinmeier.de
СДПГ в округе Гессен-Юг: www.spd-hessensued.de

Кроме того,
мы

хотим:

Интеграция
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ГГааррааннттиияя  ббууддуущщннооссттии  ––

ппррииччеемм  ддлляя  ввссеехх!!



Для коалиции ХДС/ХСС (CDU/CSU) вопросы «качества
работы» не актуальны. Ее позиция: «Социально то, что
дает работу», а об условиях труда можно забыть. Кроме
того, она выступает против введения установленного
законом минимального размера оплаты труда.
ХДС и СвДП (FDP) ратуют за качественное образование
только для избранных. Они стоят на страже

несправедливой системы школьного образования, рассортировывающей и
«бракующей» детей уже в самом раннем возрасте и отнимающей у них всяческие
шансы на будущее. Их плата за обучение попросту отпугивает молодежь от получения
высшего образования.
ХДС выступает против участия граждан стран, не являющихся членами Европейского
союза, в политической жизни городов и общин, в которых они проживают.
СвДП намерена покрыть дефицит налоговых поступлений в размере более 80 млрд.
евро за счет инвестиций в сферы образования, соцобеспечения и инфраструктурных
проектов.
ХДС выступает против проекта запрета НДП в его в обновленном варианте.

� упростить порядок получения немецкого гражданства
для лиц, родившихся в нашей стране или давно
проживающих среди нас;

� повысить привлекательность нашей страны для
иммигрантов; для этого нам необходимо правое
регулирование, существующее в классических
иммиграционных странах;

� упростить правила воссоединения семей посредством
облегчения переезда в нашу страну иностранных
граждан в случае их брака с иммигрантом,
проживающим в нашей стране;

� поощрять межкультурное воспитание в школах и, в
частности, ввести уроки исламской религии и/или
истории ислама под государственным контролем;

� допустить граждан, не являющихся членами
Европейского союза, однако проживающих в Германии
не менее 6 лет, к участию в выборах в органы местного
самоуправления;

� гарантировать получение специальности всем гражданам,
достигшим 20-летнего возраста, но не закончившим
среднюю школу или профессионально-техническое училище;
каждому и каждой должна быть предоставлена возможность
наверстать упущенное и получить среднее образование;

� упростить процедуру верификации дипломов, полученных
нашими согражданами в странах их происхождения;
независимо от их статуса переселенцы должны обладать
правом на признание их дипломов;

� повысить долю мигрантов, занятых в государственных и
муниципальных учреждениях;

� гуманизировать политику в отношении беженцев и лиц,
ищущих политического убежища;

� упразднить унизительный для любого 
нормального человека механизм 
ежегодного продления виз.

Чего
мы

хотим:

Германия – это страна
иммигрантов. Посему 
мы выступаем за то, чтобы
люди разного
происхождения совместно
создавали одно общее
будущее. Мы выступаем за
введение института
двойного гражданства,
позволяющего людям
идентифицировать себя и
со страной своего
происхождения, и с
Германией. При этом
признание
демократических
ценностей, принципов
правового государства и
индивидуальных прав и
свобод для женщин
наравне с мужчинами
должно стать для каждого
абсолютно естественным.

этого
хотят

А вот

другие:

Борьба с правым экстремизмом, ксенофобией
и антисемитизмом – это наш общий долг. СДПГ
продолжит борьбу с правоэкстремистскими
настроениями и будет добиваться запрета
НДПГ (NPD), восхваляющей национал-
социализм.


