
Дорогие собиратели, 
мы, Зелённые, считаем, что разнообразность многих 
народов, мировозрений и религий – это большое богатство 
для нашей страны. Поэтому для нас интеграция 
эммигрантов, переехавшиеся к нам, одна из наших самых 
важных целей. Мы хотим, чтобы все люди были 
равноправы, и чтобы каждый человек может чувствовать 
себе дома у нас, а не чужым. Мы строго отрицаем 
экстремизма правой стороны и также все виды 
ксенофобии. 
 
Самые важные цели нашего плана за зелённое будущее для Северно-Рейн-Вестфалии: 
 
 Мы хотим создать 200.000 новых рабочих 

мест и для этого инвестируем в защиту 
климата, эко-хозяйство, обучение, здоровье и 
в социальный рынок труда. 
 

 Мы хотим последовательную защиту 
климата, используя новыми энергияим – без 
ядерной силы, без новых угольных 
электростанций. 

 
 Мы хотим настоящий выход из ядерной 

энергии, потому что она не управляемая, и 
конечного удаления ядерных отходов не 
существует. 
 

 Мы за справедливую и качественную 
школьную систему, в которой все дети могут 
учить вместе дольше пятой классы. 
 

 Мы сделаем Высшее образование опять 
безплатным и улучшим условия в 
университетах. 
 

 Мы за больше и за лучшие детские сады и 
Кита-и (Kita) и хотим, чтобы в будущее они 
были безплатны для родителей. 
 

 Мы бороемся за социальную 
справедливость, против беды и за законные 
минимальные зарплаты. 
 

 Мы хотим защищать человек и природу. Мы 
заканчиваем Генную технику и бороемся за 
Биоразнообразие, защиту животных, чистую 
воду, чистый воздух. Мы укрепляем права 
потребителей. 
 

 Мы начнем с расширением публичного 
транспорта. Везде по NRW-у хотим льготный 
социальный тариф (Sozialticket). 
 

 Одиноковая зарплата за одинаковую 
работудля женщин и мужчин! Мы хотим 
справедливую квоту женщин в 
Наблюдательных советах и парламентах. 
 

 Мы за демократию и бороемся против 
надзорных видеокамер и государственного 
шпионажа он-лайн. 
 

 Мы хотим здоровые городские финансы, за 
это нужно создать фонд старых долгов, 
нужно городам надежные доходы и меньше 
бюджетных нагрузок.

 
Мы Зелённые создаем устойчивую, справедливую по обучении и социальную Северно-Рейн-
Вестфалию. Поэтому: в 9ое мая, пожалуйста, голосуйте за Зелённые (Die Grünen). 

MACHT MEHR MÖGLICH


