
Дорогие избиратели!
26 мая состоятся выборы в Европейский парла-
мент. Что будет с Европой дальшe, в решающей 
степени зависит от того, насколько сильной 
будет партия DIE LINKE. Это зависит от вашего 
голоса! DIE LINKE выступает за социальную 
справедливость и мир. Европейский союз до 
сих пор обслуживает интересы корпораций. А 
крупные корпорации переезжают в страны с 
наиболее низкими ставками налогообложения 
и с наиболее низким уровнем заработных плат. 
Мы хотим положить конец этому пути деграда-
ции!

Мы хотим, чтобы во всей Европе зарплаты обе-
спечивали достойный уровень жизни. Чтобы 
никому не грозила нищета включая нищету в 
старости. Чтобы молодежь не боялась за свое 
будущее. 

Мы хотим спасти климат: мы выступаем за раз-
витие альтернативных источников энергии и 
бесплатного общественного транспорта во всей 
Европе. Это наша Европа будущего, Европа для 
людей.

Для достижения этого надо еще много успеть: 
DIE LINKE борется за то, чтобы все вносили 
справедливый вклад во всеобщее благо, в том 
числе крупные концерны и сверхбогатые. Мы 
намерены ликвидировать налоговые гавани. 
У DIE LINKE есть планы для обеспечения 
хорошего медицинского обслуживания и до-
ступного жилья для всех и во всей Европе. Мы 
выступаем за развитие образования и против 
милитаризации. Мы боремся с причинами, 
заставляющими людей уезжать из своих стран, 
а не с беженцами.

Корпорации усиленно защищают свои интере-
сы в Европейском союзе: тысячи лоббистов в 
Брюсселе оказывают давление на парламент. 
DIE LINKE представляет интересы людей. 
Интересы всех, кто вместе с нами выступает 
за социальную и справедливую Европу и за 
лучшее будущее. Давайте вместе добьемся 

изменений в лучшую сторону. Мы призываем 
вас отдать свой голос за DIE LINKE!

Повышение минимальных 
заработных плат
Необходимо повысить минимальный уровень 
заработных плат во всех странах ЕС. Мы 
стремимся к запрету уровня оплаты труда, при 
котором люди вынуждены жить в нищете. В 
Германии мы требуем повышения минималь-
ного уровня оплаты до 12 евро в час. В ЕС не-
обходимо следовать принципу единой оплаты 
за равноценный труд. Компании выполняющие 
государственные заказы обязуются оплачивать 
труд по тарифу и не ниже минимального уровня 
заработной платы. DIE LINKE выступает за 
укрепление профсоюзов и за сильную позицию 
трудящихся, за достойные зарплаты, за то, что-
бы у людей было больше свободного времени 
для жизни. Для всех.

Остановить экспорт оружия
ЕС намерен увеличить расходы на вооружение, 
в то же время как он сокращает финансиро-
вание достойного уровня жизни. Мы говорим 
«Нет!». Вооружение и создание дополни-
тельной европейской армии не способствуют 
миру. DIE LINKE выступает за разоружение 
и мирную внешнюю политику. ЕС является 
самым крупным поставщиком оружия. Прода-
жа оружия подпитывает войны и превращает 
мирных людей в беженцев. Мы выступаем за 
запрет экспорта оружия и боремся с причинами 
миграции.

Корпорации к оплате
Сверхприбыли в Европе стремительно растут. 
В то же время повышается уровень бедно-
сти. Концерны получают прибыли в размере 
миллиардов евро в год, но не всегда платят 
налоги. Мы требуем определения минимально-
го размера налогов для компаний и для людей 
с огромным состоянием во всей Европе. Мы 
намерены ликвидировать налоговые гавани. 
Мы требуем усиления наказаний за уклонение 
от уплаты налогов для банков и концернов. 



Интернет-компаниям как «Google» и «Amazon» 
мы говорим: Заплатите!

Доступное жилье
Во многих городах в Европе арендные платы 
выросли до крайности. Не хватает доступного 
жилья. DIE LINKE выступает за поддержку раз-
вития общественного строительства социаль-
ного жилья. Все страны ЕС должны обеспе-
чить доступными квартирами всех, кто в них 
нуждается. Мы настаиваем на эффективном 
замораживании квартплат путем переведения 
компаний в сфере недвижимости (таких как 
«Vonovia» и «Deutsche Wohnen») в обществен-
ную собственность.

Экологически чистая энергия
Сейчас самый последний момент, когда мы 
еще можем спасти климат. Для этого необхо-
димо осуществлять правила по использованию 
источников «чистой» энергии во всей Европе. 
Мы требуем немедленного отключения самых 
вредных для экологии угольных электростан-
ций в Европе – не позднее чем к 2030 году. Мы 
отказываемся от атомной энергии и фрекинга 
(гидравлического разрыва пласта). DIE LINKE 
выступает за бесплатный общественный транс-
порт. Мы поддерживаем развитие европей-
ского железнодорожного транспорта, который 
должен быть надежным и доступным. Мы 
выступаем за экологически чистое сельское 
хозяйство: собственное региональное произ-
водство без длинных транспортных путей.

Справедливое распределение 
богатства
Здоровьем и жильем нельзя торговать на 
бирже! DIE LINKE намерена выводить деньги из 
финансовых рынков и направлять их на обще-
ственные услуги. Мы поддерживаем развитие 
региональной экономики и производственного 
сектора – с достойными условиями труда и на 
основе экологической приемлемости. 

Банки, которые оказывают поддержку компа-
ниям при уклонении от уплаты налогов, долж-
ны лишаться лицензии. Мы требуем запрета 
рискованных спекулятивных сделок. Введени-
ем налога на быстрые финансовые операции 
мы сможем ограничить спекулятивные сделки.

Солидарность вместо травли
Мы даем отпор правому подстрекательству и 
расизму и выступаем за защиту прав человека. 
Правые ищут козлов отпущения, а не решают 
проблемы. DIE LINKE предлагает решения, 
которые пойдут на благо каждого. Муниципаль-
ные образования, принимающие беженцев, по 

нашему плану должны получать дополнитель-
ное финансирование от ЕС. Эти средства будут 
направлены на доступное жилье, хорошее 
образование и создание достойных условий 
труда. Для сокращения неравенства и обеспе-
чения большей сплоченности. Солидарность 
означает единство. 

Поднять доходы, снизить бедность
Все страны ЕС должны обеспечить защиту 
от бедности: для этого необходимо введение 
общеевропейских минимальных пенсий и 
пособий. Размер минимального материального 
обеспечения должен соответствовать доходам 
в каждой конкретной стране ЕС. В Германии 
мы требуем гарантируемый минимум в размере 
1050 евро – без сокращений. Мы создадим 
достойные условия труда и обеспечим приме-
нение программы против безработицы среди 
молодежи. Это лучшая европейская страховка 
от безработицы.

Спасение жизни людей
Мы не позволим людям утонуть! Необходимо 
вновь воспользоваться морским правом: 
Существует обязанность по спасению людей, 
терпящих бедствие на море. Мы выступаем 
за создание безопасных миграционных 
путей. Права человека должны соблюдаться. 
Муниципальные образования, принимающие 
беженцев, должны получить дополнительные 
средства, чтобы вложить их в образование и 
создание доступного жилья для всех. Развитие 
общественной инфраструктуры требует 
достаточного финансирования. Мы боремся с 
расизмом – во всей Европе.

Просим вашего голоса: 26 мая 
голосуйте за DIE LINKE
За демократию, которая дает возможность 
влиять на принятие решений: 25 тысяч лобби-
стов в интересах компаний и богатейших лю-
дей оказывают давление на Европейский пар-
ламент. DIE LINKE не продается. Мы выступаем 
за сильные парламенты и общую конституцию. 
Вместе с миллионами людей мы выступаем за 
создание достойных условий труда, за защиту 
климата и за Европу, достойную нашей борьбы. 
Просим поддержать нас вашим голосом.

Подключайтесь. Соучаствуйте: 

www.die-linke.de
Поддержите DIE LINKE.

http://www.die-linke.de

