
Защита от бедности,  
гарантированные пенсии ! 
Партия Die Linke борется за безого-
ворочное минимальное обеспечение 
граждан и обязательную пенсию на 
уровне не менее 60 % от среднего 
дохода населения. Все люди в ЕС 
должны иметь право на бесплатное 
получение основного количества 
тепла, воды и энергии, услуг связи  
и телекоммуникации. Мы отклоняем 
приватизацию систем пенсионного 
обеспечения. Дальнейшее снижение 
уровня пенсий не допустимо, равно 
как и повышение пенсионного 
возраста!
Кто хочет иметь Европу, должен 
забрать ее у богатых ! 
Имущество одних только миллионеров 
в Европе больше государственных 
долгов всех стран ЕС вместе взятых. 
Партия Die Linke выступает за едино-
разовый сбор со всех миллионеров во 
всех государствах ЕС. Мы требуемся 
единая по всей ЕС минимальная ставка 
корпоративного налога. Во всей 
Европе надо преследовать уклонение 
от уплаты налогов, «налоговые оази-
сы» должны быть ликвидированы. 
Нет денег налогоплательщиков  
для азартных сделок банков ! 
Партия Die Linke выступает за регули-
рование банковского сектора во всей 
Европе, запрет на спекулятивные 
сделки. Крупные частные банки 
должны быть переведены в обще-
ственную собственность и отданы  
под общественное управление. 
Выдача новых кредитов должна быть 
увязана с выполнением социальных 
требований. Кредиты должны предо-
ставляться напрямую Европейским 
центральным банком, с исключением 
возможности обогащения промежу-
точных банков за счет процентов.
Нет приватизации общественных 
услуг. Нет соглашению о свободной 
торговле с США !  
Мы отклоняем запланированное 
соглашение о свободной торговле 
между ЕС и США. Переговоры по 
этому соглашению ведутся без 
общественности, без участия парла-
ментов. Оно угрожает как безопасно-

сти наших продовольственных 
продуктов, так и нашей социальной 
безопасности.
Мы выступаем за запрет  
экспорта оружия. 
Известно - любое оружие находит 
свою войну. Наряду с США государ-
ства ЕС являются самыми крупными 
поставщиками оружия в мире. Партия 
Die Linke выступает за запрет экс-
порта оружия в рамках ЕС и разраба-
тывает программы по перепрофили-
рованию военной промышленности  
и сохранению рабочих мест.
За гуманную политику  
в отношении беженцев ! 
За последние годы на внешних 
границах ЕС погибло не менее  
20 тысяч человек. Партия Die Linke 
борется за политику в отношении 
беженцев, которая направлена на 
уважение прав человека, на распре-
деление ответственности на все 
страны. Мы хотим распустить системы 
ФРОНТЕКС и Евросур, призванные 
обеспечить закрытость Европы.  
Никто не является нелегалом!
Мы хотим укрепить  
демократию, ограничить  
экономический лоббизм !
Мы выступаем за референдумы, 
проводимые в один и тот же день во 
всем ЕС, на которых граждане могут 
голосовать по вопросу о договорах 
ЕС. Мы боремся с влиянием лоббистов 
крупных компаний на решения ЕС.
Партия Die Linke является голосом 
тех, у которых нет экономического 
лобби. Вместе с другими европейски-
ми левыми силами мы являемся 
мощным защитником социальной 
справедливости. Просим Вашей 
поддержки, Вашего голоса на  
Европейских выборах 25 мая 2014 г.

Контакт : DIE LINKE, 
Kleine Alexanderstrasse 28, 10178 Berlin 
Телефон : 030/24009999,  
Факс : 030/24009541 
wahlquartier@die-linke.de 
www.hier-und-in-europa.de 
V.i.S.d.P. Matthias Höhn

Дорогие избиратели,
25 мая состоятся выборы в Европей-
ский парламент. Партия Die Linke 
участвует в этих выборах с целью 
изменить Европу. За время, прошед-
шее с предыдущих выборов, уровень 
безработицы в Европейском союзе 
увеличился, особенно среди молоде-
жи. Целое поколение лишают будуще-
го. Разрыв между бедными и богатыми 
растет дальше, в том числе в Герма-
нии. Мощь банков и крупных компа-
ний выросла. Вновь созданные струк-
туры, как например, Тройка, рулят в 
обход парламентов. Европейский союз 
проводит либерализацию рынков, 
подстегивает конкурентную борьбу. 
Давление на зарплату и социальную 
поддержку чувствуют люди как в 
Германии, так и в Испании, Ирландии 
или Италии. Политика ЕС заботится  
о регулировании жареных колбасок  
и овощей, а возможностей для эффек-
тивного контроля за банками и 
спекуляцией, для защиты от конку-
ренции между производителями и 
постоянного снижения уровня зара-
ботка, для введения единого, хотя бы 
минимального размера налогообло-
жения компаний не находит. Жестоко, 
не по-человечески ЕС обращается с 
беженцами, тысячами прибывающими 
к границам союза, а границ уклонения 
от налогов он не воздвигает.
Федеральное правительство своей 
политикой не способствовало решению 
этих проблем, а наоборот, обострило 
их. На уровне Европы оно выступило  
с требованием о снижении уровня 
оплаты труда и пенсий, социальных 
выплат, сокращении финансирования 
здравоохранения и образования. Под 

добрососедскими отно ше н иями мы 
подразумеваем нечто иное. Такая 
политика не содействует развитию 
экономики, а ее упадку. Продолжается 
приватизация имущества всего обще-
ства. О причинах долгов предпочитают 
не говорить. Миллиардными суммами 
из кармана налогоплательщиков спасли 
банки от кризиса, им самим же создан-
ного. Справедливое решение этого 
кризиса оказалось ЕС и Федеральному 
правительству не под силу. Большая 
коалиция, в том числе СДПГ, придер-
живаются лозунга «И дальше так». 
Справедливость предполагает нечто 
иное, Европа должна быть нечто иной.
Перспективная программа  
против безработицы ! 
Партия Die Linke борется с массовой 
безработицей – при помощи эконо-
мической программы, предусматри-
вающей инвестиции в будущее, 
создание рабочих мест, усиление 
систем образования и здравоохране-
ния, общественной инфраструктуры, 
социально приемлемое осуществле-
ние поворота в энергетике. Мы 
требуем права молодежи на про-
фессиональное образование и приема  
на постоянную работу после его 
успешного окончания.
Равная оплата за равный труд.  
Хорошая работа вместо подряда  
и заемного труда ! 
Нестабильные трудовые отношения 
должны быть превращены в настоящие 
с обязательным социальным страхова-
нием. Максимальное время работы  
в неделю должно быть сокращено  
до 40 часов. Мы требуем введения  
во всем ЕС обязательного для всех 
минимального уровня оплаты труда.

За другую Европу – социальную, 
мирную, демократическую



768 Zeichen Übersatz bei Schriftgröße 9,5 pt.


