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Преамбула

МУЖЕСТВО РАДИ ГЕРМАНИИ.
СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ,
А НЕ ПОДДАННЫЕ.
Мы либералы и консерваторы.
Мы свободные граждане нашей страны.
Мы убежденные демократы.
Будучи гражданами с различной историей и опытом, различным образованием, с различным политическим становлением, мы образовали свободный союз. Мы осознали, что настало время, не принимая во
внимание никакие различия, работать совместно и ответственно и считать это своей обязанностью.
Мы вместе пришли к убеждению, что граждане имеют право на настоящую политическую альтернативу,
альтернативу тому, что политический класс полагает возможным навязать нам как «безальтернативное».
Мы более не можем и не хотим бездеятельно наблюдать разрушение права и закона, распад правового
государства и безответственную политическую деятельность вопреки принципам экономической разумности. Равным образом мы не желаем и далее мириться с тем, что по вине режима спасения евро давно
уже преодоленные предубеждения и враждебность между европейскими народами возникают вновь.
Поэтому мы решили предложить Германии и ее гражданам настоящую политическую альтернативу во
всех областях.
Как свободные граждане мы выступаем за прямую демократию, разделение власти и правовое государство, социально ориентированную рыночную экономику, субсидиарность, федерализм, семью, живую
традицию немецкой культуры, так как демократия и свобода стоят на фундаменте совместных культурных ценностей и исторических воспоминаний. В традициях обеих революций 1848 и 1989 годов мы выражаем нашим гражданским протестом желание добровольно дополнить национальные государства и
создать Европу суверенных и демократических государств, которые будут объединены в мире друг с другом, в самоопределении и в добром соседстве.
С полной силой мы выступаем за то, чтобы основательно обновить нашу страну в духе свободы и демократии и вновь придать действенность этим принципам. Мы открыты миру, но хотим быть и оставаться
немцами. Мы желаем сохранить на долгие времена человеческое достоинство, семьи с детьми, нашу западную христианскую культуру, наши язык и традиции в мирном, демократическом и суверенном национальном государстве немецкого народа.
Наши цели осуществятся благодаря тому, что мы вновь поставим государство и его органы на службу
гражданам, как это предусматривает установленная в Конституции присяга всех членов правительства:
«Я клянусь, что я посвящу мои силы воле немецкого народа, во имя его пользы, буду защищать его от
вреда, хранить и защищать Конституцию и законы Федерации, добросовестно исполнять мои обязанности и осуществлять справедливость для каждого.
Исходя из этого, мы принимаем следующую основную программу.

1. Демократия и основные права
Мы желаем реформировать Германию и связать ее с принципами и корнями, которые привели в первую
очередь к экономическому чуду и затем к длившемуся десятки лет социальному, экономическому и общественному успеху.

Немецкий государственный аппарат между тем начал жить своей собственной жизнью, что не привело к
добру. Разделение властей не соответствует более принципам разделения властей. Кроме того, произошло чрезмерное разрастание общественного сектора. Привязка государственных органов к их обязанностям и напоминание государству о его основных задачах является существенной частью нашей политики.
Самое позднее при заключении Шенгенского (1985), Маастрихтского (1992) и Лиссабонского (2007) договоров неприкосновенный суверенитет народа – фундамент нашего государства, – оказался представлен в качестве фикции.
Тайный суверен – это небольшая, обладающая властью политическая группа внутри партий. Она ответственна за неверный ход развития в течение последних десятилетий. Образовался политический класс
профессиональных политиков, для которых первоочередными интересами являются их власть, статус и
материальное благосостояние. Речь идет о политическом картеле, контролирующем рычаги государственной власти, так как они еще не переданы в ЕС, а также все политическое образование и большую
часть обеспечения населения политической информацией.
Только государствообразующий народ Федеративной Республики Германии может прекратить это нелегитимное положение.

1.1 Плебисцит по швейцарской модели
АдГ выступает за введение плебисцита по швейцарскому образцу в Германии. Мы хотим дать народу
право голоса в принятии законов, утвержденных парламентом. Это право могло бы в кратчайшие сроки
превентивно и ограничительно действовать на парламент и сдерживать потоки зачастую неразумных
законопроектов. Притом это заставляет лучше обдумать содержание законов, что способствует принятию их на плебисците. Также постановления парламента, касающиеся его внутренних дел, к примеру, о
довольствии и других бюджетных вопросах, находились бы благодаря возможности народной проверки
в разумных рамках. Инициативы по законам из народа – это собственные законопроекты, которые могут
быть инициированы избирателями.
Без согласия народа основной закон не может быть изменен и не может быть заключен какой-либо значительный международный договор. Народ должен иметь право в инициативном порядке принимать
изменения конституции. Это особенно касается передачи национального суверенитета Евросоюзу и другим международным организациям без согласия граждан, что таким образом может быть блокировано.
Немецкий народ настолько же сознателен, как и швейцарский, чтобы без ограничения голосовать по
вопросам любой тематики в разумных пределах, ограниченных международным правом.
Швейцарский опыт показывает, что граждане более ориентированы на общественные проблемы, чем
профессиональные политики, даже если эти проблемы идут вразрез с их личными интересами. Решения
законодателей, направленные на укрепление их собственной власти и обеспечение собственных интересов, наблюдаются преимущественно в чисто репрезентативных демократиях.
Выставление вопросов финансового характера на голосование безусловно разрешено. Германия в определенных общественных проблемах попросту стоит перед выбором. Правительство не может и не должно принимать на себя ответственность за этот выбор без непосредственного опроса населения. Введение
плебисцитов по швейцарской модели таким образом для АдГ – непременное условие, не подлежащее
обсуждению, при создании коалиции с другими партиями.

1.2 «Стройное» государство для свободных граждан
Государство существует для гражданина, а не гражданин – для государства. Только «стройное» государство может быть хорошим государством. Гражданин нуждается в гарантированных государством рамках
правопорядка, в которых он может свободно самореализовываться.

Постоянная, зачастую идеологически мотивированная экспансия государства дошла до предела финансовых и фактических возможностей. Эта экспансия угрожает элементарным правам граждан. Государство просчиталось. Вновь требуется концентрация на четырех классических областях: внешняя и внутренняя безопасность, право, международные отношения и управление финансами.
Задачи помимо этих четырех основных областей нуждаются в особом обосновании. Мы хотим проверить, насколько существующие государственные институты могут быть заменены частными или другими
формами организации. Огромные демографические проблемы, которые нас в Германии ожидают, будут
требовать от нас другого понятия о государстве.
База наших политических убеждений – дифференцированный образ человека, пользующегося возможностями, которые дает свобода, не забывая при этом о риске причинения вреда людям. Мы не верим в
обещания политических идеологий или в появление лучшего, «нового» человека. Мы считаем, что историческая философия, которая исходит из эволюции индивидуальной человеческой морали, опасна и
высокомерна.
Историческое развитие не закончено и всегда открыто как для неожиданных переворотов и прорывов,
так и для кризисов и катастроф. Поэтому конец истории никогда не наступит, как и ситуация, в которой
политика прекращается и борьба за правильный политический путь становится ненужной. Свобода, стабильность и экономическое процветание должны быть в каждом поколении заново достигнуты и удержаны.
Реалистичная политика должна отдавать себе отчет в несовершенстве и недолговечности своих возможных результатов. Она должна учитывать то, что никакой хитроумный политик не может полностью быть
в курсе возможностей и условий своих действий. Пропагандируемую правительственными партиями
безальтернативность во многих областях политики мы считаем опасной для демократии и правового
государства.
Принцип правового государства, соблюдение договоренностей и демократическая легитимация имеют
для нас приоритет перед кратковременным акционизмом и предвыборными пустыми обещаниями. Как
«партия здравого смысла» мы делаем ставку на политическую зрелость и ответственность сознательных
граждан. Лейтмотив наших действий – принципиальное убеждение, что граждане должны управлять
политикой максимально самостоятельно.

1.3 Гарантия разделения власти
Государство ФРГ построено по немецкой конституционной традиции 1848, 1871 и 1919 гг. как правовое
государство с разделением власти. Однако разделению власти – теоретической базе каждой современной демократии – заметно мешают многие законы. В принципе речь идет о двустороннем контроле законодательной, исполнительной и судебной функций государства. Его цель – предотвратить неконтролируемую деятельность государственной власти. Министры в качестве депутатов парламента, должные
контролировать исполнительную власть, и бывшие политики в судейских креслах – такое положение дел
не соответствует демократическому принципу разделения власти. То же относится и к партийнополитическим структурам, если они посредством личных связей в партийных и чиновничьих кругах мешают двустороннему контролю власти.

1.4. Разделение законодательной и исполнительной власти
В настоящее время самым серьезным нарушением разделения полномочий является то, что исполнительная и законодательная власти в правительстве не разделены. АдГ стремится этому противостоять и
изменить ситуацию. Каждый сотрудник немецкого парламента при вступлении в должность обязан соблюдать принцип разделения полномочий. Однако в настоящее время именно на концах ветвей исполнительной власти этот принцип не выполняется.
Членам парламента в будущем должно стать непозволительно являться частью исполнительной власти
и наоборот. Должности государственных секретарей парламента и государственных министров необходимо упразднить. Министры, канцлер и президент не должны являться членами парламента. Функции

«политических государственных служащих» в управлении Государством также следует отменить, начиная с директоров министерств и заканчивая президентом полиции. Сотрудники государственного
управления должны быть независимы и лояльны. Должности чиновников и судей должны быть заняты
в соответствии с квалификацией и профессиональными качествами (статья 33, пункт 2 GG). Необходимо
отменить «партбилет бизнеса», за попустительство этому следует ввести уголовную ответственность.

1.5 Ограничить всемогущество партий
Партии должны участвовать в политике, но не единовластвовать. Полновластие партии и эксплуатация
ею государства угрожают нашей демократии. Это всемогущество является причиной растущей политической апатии и является не в последнюю очередь корнем вредящей обществу политкорректности и
диктатуры мнения во всех общественных дискуссиях. Только непосредственно демократические решения народа могут снова интегрировать партии в демократическую систему. Депутаты нашего парламента
потеряли функции, которые на них возложили избиратели. Их лояльность в первую очередь служит той
партии, которую они представляют. От нее они получают свои шансы быть избранными и ее выбор определяет, как правило, средства существования наших депутатов. Такая зависимость ведет к отчуждению
партии от народа, от избирателей.
1.5.1 Финансирование партий конституционно урегулировать
Финансирование политических партий должно быть ограничено в разумных пределах. До 1959 в Федеративной Республике не существовало государственного финансирования партий. В 1959 году был создан так называемый Институт возмещения расходов на избирательные кампании. В то же время была
узаконена система финансирования под понятием «государственная часть финансирования». После
этого у партий появилось право на ежегодно повторяющиеся расходы, которые составили в 2015 году
159,2 млн евро. Кроме того, депутаты имеют право на получение так называемого «пакета сотрудника»,
например, депутат Бундестага – до 20 000 евро в месяц. Это означает, что годовые затраты отдельно по
Бундестагу составляют 172 млн евро на 7000 сотрудников. Помимо того, фракциям Бундестага были
предоставлены без правовой основы финансовые средства для так называемого «научного совета» в
размере 83 млн евро. Без определенной связи с партийными мероприятиями существует, помимо прочего, юридическая структура партийных устоев. При этом речь идет о сообществах, которые финансируются через ежегодные прямые ассигнования из федерального бюджета, их базовые затраты на 2015 год –
95 млн евро.
В целом сегодняшняя система финансирования партий – это в значительной степени скрытая система, в
которой партии получают финансирование многократно, хотя эти средства установлены законом как
максимальные. Согласно заключению Федерального Конституционного суда, как форма, так и размер
данных финансирований являются незаконными. В результате скрытости системы расходы полностью
вышли из-под контроля и в общем составляют в год около 600 млн евро, что в несколько раз выше предусмотренных законом сумм.
АдГ хочет, чтобы государственное финансирование политических партий полностью перешло на новую
правовую основу. Главным критерием для новых правил должны стать прозрачность и ограниченность
дотаций исключительно для партий согласно стандартам, установленным Федеральным Конституционным судом. Все средства финансирования, не подлежащие контролю, отменить. Установление размеров
дотаций сделать открытым для общественности. Необходима также реорганизация схемы пожертвований, ограниченная и неподвластная коррупции. Далее следует запретить немецким политическим партиям участвовать в бизнесе, а также принимать корпоративные пожертвования.

1.5.2 Свободные списки и свободные мандаты
Политический класс Германии со временем использовал и адаптировал избирательное право и избирательную систему таким образом, чтобы влияние народа было минимальным. При наличии декларированной Основным законом и Законом о выборах системы «персональных выборов» сделать так не составляет труда. Избирателям предлагают выбирать из жесткого списка партий. Право первого голоса

имеет ничтожное влияние на возможность получения места в Бундестаге. В действительности эти «надежные позиции по спискам» регулируются партиями через структуру парламента.
АдГ стремится перестроить систему выборов так, чтобы к избирателю вернулось право персонального
составления парламента и чтобы «свободный мандат» депутата имел силу. Мы выступаем за «свободные
списки» на земельных и федеральных выборах.
Кроме того, АдГ хочет в будущем привязать получение депутатских мандатов к фиксированному целевому количеству голосов. Низкое участие избирателей в выборах означает сокращение парламента.
1.5.3 Сокращение Бундестага
Мы настаиваем в дальнейшем на резком сокращении Бундестага и земельных парламентов. Сокращение
числа сегодняшних парламентариев (около 2500) и с ними связанного административного управления
приведет к огромной экономии затрат и повышению качества работы. Один депутат представляет примерно 128 000 граждан, в то время как в США, для сравнения, соотношение 1:600 000. Мы рассматриваем верхнюю границу депутатов для Бундестага, предложенную Союзом налогоплательщиков, в количестве 471 как вполне достаточную.
1.5.4 Против политики как профессии: ограничение срока действия мандатов
Устоявшаяся тенденция превращения политической деятельности в профессию оказывает поддержку
монополизации власти и увеличивает очевидный разрыв между народом и сформировавшимся политическим классом. Кумовство, связи, коррупционные структуры и неприемлемый лоббизм являются следствиями этого явления.
Ограничение срока действия мандатов может оказать противодействие этому вредному явлению и ограничить монополию партий на власть. Таким путем мы можем восстановить наш идеал гражданского
депутата.
Мы требуем, в частности, ограничения мандатов для депутатов на максимум четыре легислатуры. Это
правило не должно действовать для депутатов, избранных прямым голосованием.
1.5.5 Прямые выборы Федерального Президента народом
На сегодняшний день Федеральный Президент избирается Федеральным собранием по предложению
Федерального же собрания. Оно состоит наполовину из членов Бундестага, наполовину из представителей земельных парламентов, избранных на основе пропорционального избирательного права. Отбор
кандидатов производится за закрытыми дверями путем договоренностей между партиями. Чтобы сделать выбор Федерального Президента прозрачным и независимым от партий, требуется изменение статьи 54 Основного закона для проведения прямых выборов народом.

1.6 Ослабление лоббизма
Мы хотим, чтобы депутаты Бундестага поставили все свои профессиональные ресурсы на службу парламентской деятельности. Их мандат не должен страдать вследствие платной работы по совместительству.
Выходящий за все пределы лоббизм в Брюсселе и в Берлине должен быть ограничен.
Работа депутатов по совместительству приняла угрожающие для нашей демократии размеры. Объем
такой работы многих депутатов неотвратимо ведет к ущербу их основной парламентской деятельности.
Многие депутаты используют свой политический мандат для получения доходных заказов с целью личного обогащения.
Однако наибольший вред нашей демократии наносится тем, что большая часть побочных заработков
относится к серой области лоббизма или коррупции. По понятным демократическим причинам мы хотим значительно ужесточить правила работы депутатов по совместительству и предписания в области
подкупа парламентариев. Депутаты могут продолжать вести деятельность, которую они вели до их из-

брания, лишь в ограниченном объеме. АдГ уже сегодня применяет по отношению к своим членам строгие правила, сформулированные в § 19 абзаце 2 партийного устава. Далее, мы выступаем за создание
закона о лоббистской деятельности с конкретными правами, обязанностями и санкциями для депутатов
и лоббистов, чтобы соответствовать образцовым предписаниям в этой области, действующим в других
демократических странах. Целью является контроль лоббизма, прозрачность побочных заработков и
качество работы парламента. Поэтому мы однозначно приветствуем и поддерживаем работу организаций, ставящих своей целью контроль лоббизма.
1.6.1 Частное пенсионное страхование депутатов
Мы также видим необходимость реформирования пенсионного обеспечения депутатов. Они создали для
себя пенсионную систему, в которой не предусмотрено внесение платежей своими силами. По прошествии половины срока трудовой деятельности (27 лет) парламентарии достигают максимального размера
пенсионного обеспечения (на сегодняшний день 6130 евро); обычный наемный работник со средним
доходом достигает по прошествии 43 лет трудовой деятельности и многолетних платежей в пенсионную
систему пенсии в размере менее 1200 евро до налогообложения. АдГ стремится к глубокому реформированию дорогостоящей модели социального обеспечения депутатов, ведущей к несоразмерной нагрузке
на налогоплательщика, например, путем интеграции депутатов в систему частного пенсионного страхования.
1.6.2 Введение состава преступления при растранжиривании налогов
В то время как в Германии последовательно преследуется и наказывается уход от налогов, в том числе в
сравнительно небольших масштабах, растранжиривание налогов, в равной мере наносящее вред обществу, остается ненаказуемым. Скандальные превышения строительных смет, безумные приобретения и
расточительные престижные проекты высоких чиновников и начальников управлений из-за актуальных
правовых предписаний по большому счету не влекут за собой наказание. АдГ хочет ввести в действие
новый состав преступления – бюджетное расточительство. Это предписание призвано расширить права
налогоплательщиков и дать возможность подвергать наказанию слуг народа и чиновников, допустивших
грубые нарушения с растранжириванием налоговых средств.

2. Европа и евро
Огромное разнообразие разных региональных и национальных культурных традиций является особенностью нашего континента.
Мы выступаем против превращения ЕС в централистское федеративное государство. Вместо этого мы
стремимся вернуться к ЕС как экономическому сообществу и общности интересов суверенных государств
в исконном смысле этих слов, связанных между собой свободными обязательствами. Мы хотим жить
вместе в дружбе и добрососедстве.
Мы отклоняем образование «Соединенных Штатов Европы» так же, как мы отклоняем ЕС как федеральное государство, из которого невозможно выйти. Наша цель – суверенная Германия, которая гарантирует свободу и безопасность своих граждан, поддерживает их благосостояние и вносит свой вклад в
мирную и процветающую Европу.
В случае, если наши базовые предложения реформ не смогут быть реализованы в рамках имеющейся
системы ЕС, мы выступаем за выход Германии из Европейского Союза либо за демократический роспуск
Европейского Союза с последующим основанием Европейского Экономического Сообщества.

2.1 Европа отечеств
Мы выступаем за свободу европейских наций от посторонней опеки. Правовые государственные структуры, экономическое благосостояние и стабильная, отвечающая возможностям общества социальная
система должны быть частью национальной ответственности.

Мы поддерживаем структурные реформы с целью укрепления международной конкурентоспособности
европейских государств, однако мы решительно против союза денежных трансфертов и против централистских тенденций.
Политика в Европе отличается постепенным размыванием демократии, ЕС превратился в недемократическую конструкцию, политика которой проводится в жизнь бюрократией, неподконтрольной демократическим структурам. Для того, чтобы государства Европы снова стали маяками свободы и демократии в
мире, требуется глубокая реформа ЕС.

2.2 Возврат компетенций национальным государствам
С введением в действие в 1992 году Маастрихтского договора и в особенности с предпринятыми в 2007
году в Лиссабоне изменениями этого договора политические элиты предприняли попытку дальнейшего
неотвратимого превращения ЕС в единое государство. Это произошло вопреки референдумам 2005 года
во Франции и в Нидерландах. В обеих странах граждане отклонили так называемый конституционный
договор основания единого европейского государства. Политическое руководство больших стран ЕС,
однако, хочет любыми путями реализовать этот проект вопреки очевидной воле большинства народов
ЕС. Мы же требуем последовательно придерживаться принципа субсидиарности и возврата компетенций национальным государствам.
Картина единого европейского государства неминуемо ведет к утрате отдельными государствами – членами ЕС и их народами национального суверенитета. Однако только национальные демократии, созданные их нациями в результате болезненных исторических процессов, обладают возможностью предоставить своим гражданам необходимую и желательную защиту и самоидентификацию. Только национальные демократии могут обеспечить необходимую для этого безопасность. Обещание создать силами мультинациональных государств и международных организаций замену функционирующим демократическим национальным государствам не реализуются и не могут быть реализованы. Речь идет о древних
идейно-исторических утопиях. Все попытки реализовать их в действительности всегда несли с собой
людям много несчастья. Стабильные демократические национальные государства являются фундаментом мирного мирового порядка. Международные организации без признаков государства, базирующиеся на свободном волеизъявлении, могут быть при этом полезны.
Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС) вносило десятилетиями (с 1957 по 1993 гг.) большой
вклад в дело мира и процветания Западной Европы. Однако Европейский Союз взял на себя в течение
нескольких лет компетенции, для которых в европейских договорах нет оснований. Усиливающаяся централизация суверенных прав и стремление к созданию европейского федерального государства являются
иррациональными и ведут в тупик. Партия «Альтернатива для Германии» выступает резко против этих
поползновений. Органы ЕС, прежде всего Совет министров, Еврокомиссия и европейский парламент, не
имеют полной демократической легитимации. Этот системный недостаток, а также удаленность чиновников от граждан удобрили почву для возникновения сверхмассивного аппарата чиновничьей власти.

2.3 Объединение общих европейских интересов
АдГ выступает за объединение общеевропейских интересов в области внешней политики при сохранении суверенитета национальных государств, демократического влияния и развития правовой системы.
Мы отклоняем формальную внешнюю политику безопасности ЕС (GASP) так же, как мы отклоняем общую Европейскую Службу иностранных дел. Вместо этого мы стремимся к усилению межгосударственных согласований между европейскими странами-партнерами с целью выработки общей в рамках возможного линии поведения на международной арене.
Мы выступаем за гибкую сеть европейских государств, в которой каждое европейское государство может
принимать участие в рамках своих возможностей, как это было, например, в Западноевропейском Союзе. Вступление неевропейских государств рассматривать по причинам культурного и географического
характера не следует. Так, мы отклоняем вступление Турции в ЕС.
В аспекте связей с неевропейскими государствами следует обращать внимание на внешнеполитические
и оборонные интересы Германии.

2.4 Народное голосование в отношении евро
Мы требуем организованно закончить эксперимент «евро». Если Бундестаг не присоединится к нашему
требованию, решение о дальнейшей принадлежности к валютному объединению должно быть принято
народным голосованием.
Так же как и задолго до ее политического планирования в 90-е годы, Еврозона всегда была и остается
областью с экономическими, валютно-политическими и культурными различиями. Как показывает богатый исторический опыт, она не подошла в качестве единого надгосударственного валютного объединения и не должна была выходить за рамки зоны свободной торговли ЕЭС (Европейского экономического сообщества). Введение евро с самого начала являлось чисто политическим проектом. Все предупреждения экономистов и историков были проигнорированы. С 1999 года курсы обмена национальных валют
на евро в Еврозоне были строго регламентированы, что фактически приводило к единым процентным
ставкам. Таким образом страны Евросоюза были лишены центральных механизмов, успешно уравновешивающих различия в их экономике до 1998 года. С тех пор евро препятствует необходимому выравниванию различий в производительности стран посредством номинальной ре- и девальвации. Таким образом в целом снижены возможности экономического развития стран Евросоюза. На протяжении нескольких лет Еврозона отстает от среднего мирового роста экономики, хотя в соответствии с требованием Лиссабона должна была стать «самой динамичной и инновационной экономической зоной в мире».
По прошествии семнадцати лет принудительного отдаленного от рыночных отношений валютного регулирования без постоянной денежной поддержки стран с низким уровнем экономического развития единая европейская валюта могла бы стать фактически неспособной к существованию. Сам факт введения
единой европейской валюты является ошибкой. Введение евро привело к ухудшению баланса в преобразованной
в
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( Trans-European Automated Real-time Gross
Settlement Express Transfer System), и с 2010 года евро постоянно поддерживается противоречащими
закону кредитами, которые выдала Германия или для которых она выступает в качестве поручителя, а
также покупкой Европейским центральным банком государственных займов, исключенных из свободной продажи. Но такая помощь посредством ЕСФН (Европейской системы финансового наблюдения),
ECM (Европейского стабилизационного механизма), ОМТ (прямых денежных операций), ТАРГЕТ и банковского объединения устраняет только симптомы, но не влияет на причины неконкурентоспособности
экономики и невозможности многих стран Евросоюза вернуть задолженность. Страны, нуждающиеся в
денежной помощи, привлекаются низкими процентами по кредиту, которые они бы не получили от частных участников рынка.
Таким образом прописанное в европейских договорах ограничение на объем задолженности превышается с непредвиденными последствиями. Трансфертные платежи еще больше усиливают накопившееся
экономическое и политическое напряжение между странами, дающими и получающими кредит, так что
затраты на поддержание Еврозоны уже давно превышают выгоду и перегружают европейские возможности интеграции. Трансферт, навязанный против воли большинства граждан, не сможет долго просуществовать. Суммы кредитных и дебиторских задолженностей велики даже для поручителя – Германии.
Надгосударственная политика «спасения» евро на практике постоянно нарушает запрет финансирования стран посредством ЕЦБ и запрет на поручительство по долгам других членов Евросоюза (ст. 123 и
125 ДФЕС (Договора о функционировании Европейского Союза)). В соответствии с конституцией и действующей судебной практикой федерального конституционного суда Германии (Лиссабонский приговор
от 30.06.2009), управление государственными расходами является основной и неотъемлемой частью
государственного суверенитета. Принимая меры по спасению евро, ЕС, ЕЦБ (Европейский центральный
банк) и ЕСМ (Европейский стабилизационный механизм) непозволительно вмешиваются в государственный суверенитет стран-участников. Кроме того, такая политика нарушает данные с 1990 годов политические и договорные обещания избирателям «никогда не допускать ответственности Германии по
чужим долгам». В результате этого становится недействительным первоначальное согласие Германии на
заключение Маастрихтского договора и введение евро. Политика Евросоюза по предоставлению помощи
на определенных условиях является сомнительной, поскольку не существует санкционных мер, применимых при несоблюдении условий. Поскольку в Евросоюзе не предусмотрены случаи объявления государства банкротом, кредиты предоставляются, даже если не выполнены все необходимые для их получения условия. Таким образом страны, предоставляющие кредит, всегда находятся под давлением, что
является значительной ошибкой структуры договорной политики Евросоюза.

Евро вредит мирному сосуществованию народов, которые еврократия втянула в общую нелегкую судьбу.
Его структура приводит к зависти и ссорам между нациями. Страны, находящиеся в кризисе, под давлением единой валюты и связанной с ней политики жесткой экономии вынуждены восстанавливать свою
конкурентоспособность посредством «внутренней девальвации» вместо того, чтобы использовать возможности собственной валюты.
Евро и связанные с ним «спасательные мероприятия» или предложения по экономическому правлению
в Евросоюзе являются противозаконным вмешательством в демократическое принятие решений странами-участниками. Существующая уже сейчас задолженность в миллиардном размере ни разу не была
темой обсуждения бюджета в национальном парламенте. Эксперимент «евро» не может и не должен
продолжаться. Целью Европы всегда было формирование демократического правового государства и
мирное сосуществование суверенных государств. Образование Еврозоны способно разрушить это культурное достижение. Чтобы это предотвратить, эксперимент «евро» нужно срочно прекратить.
АдГ выступает за прекращение поддержки Германией в экономическом и правовом отношении ошибочной «спасательной политики» Евросоюза и в случае отсутствия понимания этого странами-партнерами
настаивает на выходе из Еврозоны. Альтернативой этому может быть совместно организованное прекращение существования Еврозоны. АдГ считает, что исправление почти 20-летнего ошибочного развития Евросоюза является очень сложным процессом. Но этот процесс неизбежен, поскольку оставаться в
системе, в которой каждый последующий гарантированный Евросоюзом кредит, как, например, в случае
Греции, заведомо не будет выплачен, безответственно. Одноразовые расходы, связанные с выходом из
Еврозоны, гораздо меньше, чем затраты, которые возникнут в случае дальнейшего пребывания в Евросоюзе. Любая отсрочка при решении этой проблемы повышает дальнейшие риски.
АдГ в составе Федерального правительства планирует воспользоваться правом на расторжение договоренностей в отношении евро, ссылаясь на их недействительность. Выход Германии из Еврозоны необходим в национальных и европейских интересах. В соответствии с Маастрихтским решением Федерального
конституционного суда (1993 г.) какие-либо помехи для выхода Германии из Евросоюза отсутствуют,
если Еврозона перестала являться стабильным сообществом. Таким образом Германия хочет подчеркнуть, что ее выход из Евросоюза направлен не против стран-партнеров, а на ликвидацию во благо странучастников тяжких последствий ошибочного функционирования евро. Так, все договоренности, связанные с евро, становятся для Германии недействительными. ЕСМ (Европейский стабилизационный механизм) перестает выдавать новые кредиты, часть которых застрахована Германией, и его действия перестают распространяться на Германию. Германия не участвует и в других спасательных мероприятиях.
Будут внесены только платежи, обусловленные договоренностями, заключенными до выхода Германии
их Еврозоны.

2.5 Исключение ответственности Германии за действия иностранныx банков
Мы выступаем против прогрессирующего европейского общественного объединения несения риска ответственности по банковских операциям. «Банковский союз» так же, как и концентрация банковского
надзора в ЕЦБ, является следующим шагом к объединенной ответственности и трансфертному союзу,
выходящим за рамки уже существующих в валютном союзе механизмов ответственности.
Экономически развитые страны (такие, как Германия) должны еще больше расплачиваться за политические промахи других стран европейского союза. Таким образом, те государства, которые уже допустили экономические и финансово-политические ошибки, могут продолжать эту политику, полагаясь на то,
что негативные последствия их политики будет нести сообщество ЕС, прежде всего Германия. Такую
практику применяли до сих пор только по отношению к государственным финансам (компенсация дефицита другими). Согласно этому принципу сбербанки, кооперативные банки и частный банковский
сектор теперь должны подвергнуться такому перераспределению, ответственности всех за всех. Это запланировано под заголовками «банковский союз» и «страхование европейского депозита».
Под эгидой ЕЦБ уже создан надзор за всеми затронутыми банками. Предлогом для этого служит утверждение: финансовые кризисы и их последствия лучше предотвращать с помощью единого подхода. В
двойной роли непрозрачного ЕЦБ мы видим серьезный конфликт интересов: банк как кредитор и как
контролирующий орган зависимых от него коммерческих банков. Мы выступаем за то, чтобы восстано-

вить национальный суверенитет над банковскими и финансовыми услугами; эта экономическая отрасль
имеет жизненно важное значение для надлежащего функционирования нашего народного хозяйства.
Поэтому АдГ требует, чтобы немецкие банки ограничили совместную ответственность на национальном
уровне и пришли к своим собственным решениям, удовлетворяющим различные профили банков. Это
требование по ограничению банковской ответственности на национальном уровне является не подлежащим обсуждению содержанием любых коалиционных соглашений.
Банковский контроль должен полностью находиться в национальных руках, независимо от унифицированных стандартов ЕС. Контролирующие органы немецкой банковской системы в любое время должны
быть в состоянии установить и внедрить нормы для поддержки собственного капитала фирм.
Как партия социальной рыночной экономики АдГ стремится к тому, чтобы в случае банкротства банков
было исключено участие налогоплательщика. Несение ответственности банков за неправильные или
чересчур рискованные сделки не должно быть подорвано аргументом «системного значения». Системно
значимые банки должны быть рекапитализированы в случае угрожающей несостоятельности: в первую
очередь посредством использования собственного капитала, а затем путем преобразования заемного
капитала в собственный. Низкопроцентные сбережения и расчетные счета должны быть освобождены от
этого при любых обстоятельствах. Долговые инвесторы, руководители и партнеры банков должны нести
ответственность перед вкладчиками или перед налогоплательщиками. Деяние и ответственность неразделимы.
Существующие в настоящее время предписания к собственному капиталу в банковском деле неизбежно
ведут к дальнейшей эскалации банковского кризиса. Поэтому мы требуем, чтобы банки держали собственный капитал в соответствии с реальным риском в качестве буфера для государственных займов. Неприемлемым является то, что греческие ссуды оцениваются с более низким риском, чем кредиты для
немецких предприятий мелкого и среднего бизнеса. Мы также считаем необходимым существенно более
высокий коэффициент собственного капитала для банков, хедж-фондов и «теневых банков».
До выхода из евровалютного союза необходимо компенсировать балансы TARGET-2, т.е. сальдо национальных центральных банков по отношению к ЕЦБ, один раз в год.
Кроме того, кредитование государств будет вновь обеспечено залогом. Им могут быть минеральные ресурсы или права на них.

3. Внутренняя безопасность и правосудие
Мы хотим укрепить правовое государство и помочь осуществлению права. Во-первых, граждане должны
иметь возможность полагаться на закон и на их личное право. Во-вторых, органы и институты государства должны начать вновь соблюдать закон. Граждане не будут уверены в таком государстве, которое
пренебрегает правами. Соблюдение закона является необходимым условием для обеспечения внутренней безопасности. Это является основной задачей нашего государства. Такой подход гарантирует мирное
сосуществование людей, независимо от их происхождения и религии, в открытом и свободном обществе.
Это является необходимым условием для нашей свободы, благополучия и демократии.
В Германии все больше ослабевает внутренняя безопасность. Причины этого многообразны. Для улучшения сложившейся ситуации требуются изменения в полиции и в судебных органах. Возможность их
вмешательства должна быть привязана к фактам неповиновения. Их задача – борьба с теми причинами ,
которые привели к повышению уровня преступности (как ожидается, эта тенденция будет продолжаться).
Поэтому АдГ призывает к «освободительному удару в сфере политики безопасности», чтобы поставить
защиту граждан на первое место. Другие проблемы второстепенны. Мы хотим четкого изменения системы, включая сами органы власти, такие как иммиграционные власти, полиция и правоохранительные
органы, ради обеспечения максимальной защиты граждан. Мы хотим дать органам безопасности усовершенствованные и современные предписания.

3.1 Усиление полиции и улучшение системы уголовного правосудия

Полиция истощена и работает на пределе возможностей: годы так называемой «реформы полиции»
привели к значительному сокращению персонала. Это, в свою очередь, привело к необоснованному и
безответственному дефициту персонала во всех сферах работы полиции. Решением было бы увеличение
численности персонала и модернизация оборудования по современным стандартам. Особенно важно
использование единых стандартов в области IT (информационных технологий) между государственными органами власти на федеральном уровне и уровне отдельных земель. Для получения максимально
объективной оценки криминальной статистики необходимо убрать политическую составляющую и провести исследование «темного поля» статистики, куда попадают совершенные, но незарегистрированные
преступления.
АдГ ставит своей задачей в сжатые сроки улучшить работу судебной системы для восстановления правовой системы ФРГ и эффективной защиты прав граждан. Судебная система должна, как это было раньше,
работать надежно и без промедлений.
Учитывая возрастающую жестокость малолетних преступников и серьезную проблему правонарушителей-рецидивистов среди молодежи, мы считаем, что важно и целесообразно применять для совершеннолетних преступников те же статьи уголовного права, что и для взрослых правонарушителей, снизив
возраст уголовной ответственности до двенадцати лет.
Государство должно проводить последовательную линию в наказании за совершение тяжких преступлений, посылая тем самым недвусмысленный сигнал потенциальным преступникам (в качестве превентивной меры) и способствуя восстановлению утраченного уважения к государству среди несовершеннолетних преступников-рецидивистов.
Мы ратуем за то, чтобы на время расследования избиралась мера изолирования задержанных от общества, в случае если имеются весомые основания полагать, что преступление было совершенно согласно §
12 п. 1 Уголовного кодекса. (§ 12 абзац 1)
Система уголовного правосудия в настоящее время работает с Уголовно-процессуальным кодексом, берущим свое начало еще в 19-м веке.
Требуется усиление личного состава, ускорение рассмотрения дел, разумеется, при сохранении требований справедливого судебного разбирательства. Также нужна оптимизация с целью ускорения как упрощенного, так и уголовного судопроизводства.
Система апелляций должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить более быстрое принятие решений. Это станет возможным, если искоренить практику отмены решений суда для повторного
рассмотрения и отводов для вторичных судебных разбирательств.

3.2 Независимые прокуроры и судьи, счетные палаты, свободные от партийного влияния
АдГ выступает за прекращение практики оказания политического влияния при назначения судей и прокуроров, исключив такое в будущем. Мы также хотим изменить практику, при которой прокуратура связана необходимостью отчитываться министру юстиции, ожидая указаний сверху.
Независимость «третьей силы» должна базироваться на принципах самоуправления, как это уже имеет
место во многих других европейских странах. Поэтому мы поддерживаем предложение Немецкой Ассоциации Судей о создании судебного комитета и судебного административного совета. Особенно важно
защитить от партийного давления конституционные суды и счетные палаты.

3.3 Ужесточение наказаний за нападения на должностных лиц
Все более распространенной становится проявление агрессии в отношении должностных лиц (полицейских, пожарных и спасателей, аварийных служб). Такие преступления необходимо наказывать лишением свободы на срок не менее трех месяцев.
Ради дополнительной защиты полиции от нападений мы усматриваем необходимость введения нового
состава преступления для тех случаев, когда нападение на сотрудников происходит безо всякого видимого повода.

3.4 Защита жертв преступлений вместо защиты преступников
Вместо того чтобы и далее бесконтрольно увеличивать список защитных мер, предоставляемых преступникам, мы считаем, что пришло время переместить фокус на более продуманную защиту для пострадавших от рук криминальных элементов.
Мы считаем, что преступники, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью, а также правонарушители с расстройствами психики (представляющие значительный риск для общества) должны
размещаться не в психиатрических лечебницах, а содержаться в местах лишения свободы.

3.5 Нет необходимости ужесточать право на владение оружием
Либеральное правовое государство должно доверять своим гражданам. Оно не только должно признавать право граждан легально приобретать оружие и владеть им, но и обязано обеспечивать свободу действий своих граждан и минимизировать вторжения, ограничивающие их свободу.
АдГ противостоит любым ограничениям гражданских прав путем ужесточения законов об оружии. Криминализация владения оружием не отпугивает преступников, а, напротив, делает их жертв более беззащитными. Ужесточение законов об оружии не предотвратит нелегальное приобретение террористами и
другими преступниками оружия, его использования, а также нелегальную торговлю оружием. Более
строгие законы об оружии стали бы еще одним шагом на пути криминализации законопослушных граждан и в направлении тоталитарного, вездесущего государства.

3.6 Упразднение защиты данных преступников
Право на информационное самоопределение является важным для нас достижением. Следует обеспечить базовые положения защиты данных. Одновременно нужно проверить, уделяется ли достаточно
внимания безопасности граждан, предприятий и организаций перед лицом шпионажа в данном аспекте.
При возникновении сомнений право граждан на безопасность должно стоять выше, чем право преступника на информационное самоопределение. При реализации мер по защите данных следует принимать
во внимание объем усилий, требуемых от следственных работников и органов юстиции, и принимать
сбалансированные решения в рамках здравого смысла. Целью должно стать улучшение условий жизни
для большинства граждан. В прошлом идеологически мотивированный несоразмерный объем мер по
защите данных вызывал паралич органов безопасности, приводя к несоразмерной бюрократии. Следствием этого стала недостаточная безопасность законопослушных граждан при защите граждан-

преступников. Базовые положения права на отказ от свидетельских показаний по профессиональным
или личным причинам должны оставаться неизменными.

3.7 Последовательная борьба с организованной преступностью
Необходимо более последовательно вести борьбу с организованной преступностью. Частью этой борьбы
должны стать расширение конфискации доходов, полученных от преступной деятельности и, как следствие, более эффективное использование уже имеющихся правовых инструментов изъятия. Большинство
преступников в области организованной преступности являются иностранцами. Следует упростить процедуру их депортации. Поэтому необходимо ввести в действие в качестве причины депортации подозрение в принадлежности к организованной преступности.

3.8 Гражданские и специализированные суды – факторы повышения привлекательности страны
Работоспособная юстиция в области гражданского и трудового права, как и в других областях судопроизводства (например, в области административных и финансовых судов) является важным преимуществом
страны при принятии предприятиями стратегических решений о месте размещения производства. Быстрое и эффективное судопроизводство делает Германию привлекательной для предприятий. Поэтому
улучшение кадрового и материального снабжения судов для этой цели необходимо, и его следует укреплять. АдГ требует сохранить запрет на обратное действие и последовательно выступает против реального
и фиктивного обратного действия.

3.9 Защита немецких границ
«Альтернатива для Германии» считает сегодняшний уровень защиты внешних европейских границ недостаточным и требует расширения полномасштабной защиты границ немецкого государства под эгидой федеральной полиции. Следует вернуть на внешние немецкие границы пограничные переходы, готовые к работе, которые можно будет быстро ввести в действие при возникновении угроз. Для защиты
открытых границ следует по примеру Австрии привлечь служащих бундесвера и при необходимости
установить защитные ограждения или аналогичные барьеры.

4. Внешняя политика и политика безопасности
Федеративная Республика Германия ведет приспособленческую политику без каких-либо ориентиров.
Это ведет к тому, что другие государства и организации в растущей мере влияют на немецкую внешнюю
политику и политику безопасности, а также берут на себя управление ею. Способность принимать политические решения в области безопасности, дееспособность Германии и Европы подвергаются эрозии.
Поэтому Германии приходится все больше опираться на защиту и поддержку союзников, в особенности
США, лишаясь возможности реализовывать в достаточной мере собственные интересы.
Поэтому АдГ выступает за разработку и реализацию долгосрочной, всеобъемлющей стратегии в области
внешней политики и политики безопасности. При этом в центре внимания должны находиться национальные интересы и благо немецкого народа.
Являясь одной из больших экономических держав, Германия заинтересована в развитии и поддержке
добрых отношений со всеми государствами. Сотрудничество в рамках международных союзов и организаций является одним из краеугольных камней немецкой внешней политики и политики безопасности.
Данное сотрудничество дополняется межгосударственной кооперацией.

4.1 Реформа Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций незаменима в вопросах безопасности и мира во всем мире. АдГ выступает за то, чтобы Германия, будучи активным членом ООН, играла активную и конструктивную роль
при разрешении и преодолении международных конфликтов. Целью должно стать погашение международных очагов напряжения дипломатическим путем, чтобы избежать гуманитарных катастроф и утрату
населением родины, в том числе и во избежание неконтролируемой миграции в сторону Европы. Мы

против вмешательства во внутренние дела других государств. Организации и международные концерны,
пытающиеся воздействовать на внутреннюю политику других стран или на их элиты, чтобы добиться
реализации своих политических или экономических интересов, должны быть ограничены в этих попытках.
АдГ выступает за укрепление и реформу ООН, включая Совет Безопасности. Следует учитывать изменившиеся отношения в мире. Будучи одной из признанных во всем мире наций и третьим по размерам
платежей донором ООН, мы требуем постоянного членства Германии в Совете Безопасности ООН. На
основе международного права и в согласии с прежними державами-победительницами во второй мировой войне базовые положения статьи о вражеских государствах были существенно модифицированы. На
сегодня остается актуальной задача их окончательной отмены.
АдГ поддерживает положение об обязанности Германии заботиться о немецких меньшинствах, проживающих за
рубежом.

4.2 НАТО как оборонительный союз
Членство в НАТО соответствует внешнеполитическим интересам и интересам безопасности Германии,
пока НАТО ограничивается своими функциями оборонительного союза. Мы выступаем за существенное
усиление европейской доли атлантического альянса. Для достижения этой цели необходимо восстановить обороноспособность немецких вооруженных сил, чтобы соответствовать стратегическим и оперативным требованиям. Данное восстановление, которого требует АдГ, призвано не только обеспечить
оборону страны как центральную задачу бундесвера, но и дать немецким вооруженным силам возможность в нужной мере осуществлять защиту союзников по НАТО и предупреждение возникновения кризисных очагов.
АдГ видит в стремлении предсказуемо выполнять обязательства, принятые в отношении партнеров по
НАТО, важную задачу немецкой внешней политики и политики безопасности, чтобы таким путем реализовать потенциал развития и влияния. Мы выступаем за то, чтобы каждая акция НАТО находилась в
согласии с немецкими интересами и соответствовала целенаправленной стратегии. НАТО следует реформировать, а вооруженные силы европейских стран – партнеров по НАТО реструктурировать так, чтобы безопасность в Европе и на ее границах была обеспечена.
Акции НАТО вне территории стран-участников альянса должны всегда проводиться под мандатом ООН
и только при условии учета немецких интересов безопасности.
Партнеры по НАТО и Германия сотрудничают на принципах равноправия и взаимного уважения, договариваясь друг с другом во всех международных вопросах. На этом фоне, 70 лет спустя после окончания
второй мировой войны и 25 лет после воссоединения Европы, на повестке дня стоит достижение новой
договоренности о статусе союзных войск на территории Германии. Этот статус должен быть приведен в
соответствие со вновь обретенным немецким суверенитетом. АдГ выступает за вывод всех союзных войск
с немецкой территории, в особенности их ядерных вооружений.

4.3 ОБСЕ и европейская архитектура безопасности
Неотъемлемым инструментом европейского миропорядка является ОБСЕ. Мы хотим усилить и расширить ее роль в разрешении европейских конфликтов. Целью является стабилизация кризисных регионов.
Взаимоотношения с Россией имеют определяющее значение для Германии, Европы и НАТО, поскольку
безопасность в Европе и для Европы не может быть обеспечена без вовлечения России. Поэтому мы выступаем за мирное урегулирование конфликтов в Европе при учете интересов участников конфликтов.
АдГ проводит внешнюю политику, обязующуюся учитывать внешнеполитические, экономические, культурные интересы, а также интересы безопасности Германии. Мы выступаем за свободу торговых путей,
международной коммуникации (как, например, интернета), за защиту природных основ жизнедеятельности и за равноправное, справедливое использование глобальных ресурсов.

4.4 Укрепление бундесвера
На сегодня немецкие вооруженные силы боеспособны лишь отчасти. Вследствие неверных политических
решений и грубых ошибок в управлении они в течение почти трех десятилетий были брошены на произвол судьбы. Необходимо в полной мере восстановить их способность действенно и последовательно выполнять свои задачи.
Это является условием для того, чтобы НАТО, ЕС и международное сообщество видели в лице Германии
равноправного партнера.

4.4.2 Восстановление обязательной военной службы
Статья 87a основного закона гласит: «Федеральное правительство является гарантом обороноспособности страны». Обеспечение обороноспособности страны является задачей правительства. Это касается
сути существования государства и нашего основного либерального демократического порядка. Поэтому
служба в рядах бундесвера является обязанностью каждого гражданина. Мы признаем право на отказ от
службы в исключительных случаях, но мы также выступаем за введение военной обязанности для молодых людей из всех слоев общества в вооруженных силах Германии.
Вернувшись к обязательной военной обязанности, мы создаем условия для того, чтобы:
- население и армия не были чужды друг другу,
- возродилось осознание хорошо защищенной демократии,
- была возможность обогатить вооруженные силы молодыми специалистами и таким образом использовать широкий потенциал гражданских специальностей,
- был создан надежный резерв.
Вот почему АдГ стремится восстановить обязательную военную службу для всех немецких граждан мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет. Продолжительность военной службы зависит от факторов, необходимых для обеспечения безопасности. Служба в вооруженных силах должна обеспечить тщательную
военную подготовку. Для отказавшихся от военной обязанности будет предусмотрена возможность
пройти альтернативную службу. Женщины должны иметь возможность добровольно служить в вооруженных силах.

4.5 Помощь развивающимся странам
Помощь в целях развития должна всегда быть «помощью для самопомощи». Отдельно рассматривается
гуманитарная помощь, так называемые трансферы. В интересах Германии, чтобы люди в развивающихся странах получили перспективу для достойной жизни у себя на родине. Эмиграция вследствие экономических неурядиц не решает проблем в своей стране.
Учитывая огромный спрос на поддержку развивающихся стран с одной стороны и ограниченный характер средств с другой стороны, является уместным сосредоточить действия. Следует поддерживать только
проекты, которые страны-получатели сумеют самостоятельно продолжить без посторонней помощи.
«Помощь для самопомощи» должна принимать во внимание более, чем когда-либо, политику безопасности Германии и ее экономических интересов.
За назначение помощи в целях развития в контексте общей стратегии внешней политики должно отвечать Министерство иностранных дел. Организации по оказанию помощи развитию (GIZ, KfW финансовой помощи и др.) следует упорядочить и лучше координировать.
Приоритет помощи в целях развития должен быть отдан мерам, которые сопровождаются содействием
со стороны местных частных предприятий.

С причинами эмиграции необходимо бороться в странах происхождения эмиграции, даже если это не в
интересах западной экономики.

5. Рынок труда и социальная политика
Рынок труда должен давать возможность всем гражданам вести самостоятельную жизнь в относительном процветании. Поскольку это утверждение не всегда совпадает с целями экономики, правительство
должно создать надлежащие нормативные рамки.
Эти рамки должны учитывать возможности всех слоев населения. Политический дизайн условий трудовой жизни и всех систем, обеспечивающих достаточные условия для существования безработных, принадлежит к наиболее значимой стратегии современного правопорядка.

5.1 Избавить рынок труда от ненужной бюрократии
Трудовое законодательство состоит из многих отдельных законов, которые объединяются воедино прецедентным правом. Это состояние продолжается много лет и не совместимо с принципами качественного законодательства. Кроме того, бесчисленные вопросы могут различаться региональными нюансами,
что делает разумную предсказуемость правового положения вряд ли возможной. Поэтому важно создать
единый трудовой кодекс, систематически объединяющий индивидуальные законы, и положить конец
чрезмерной и непоследовательной юриспруденции.

5.2 Роспуск Федерального Агентства по труду и развитие коммунальных центров занятости
АдГ выступает за роспуск Федерального Агентства по труду и передачу его функций коммунальным центрам занятости. В этом случае коммунальный центр занятости останется единственным государственным предприятием в сфере услуг на рынке труда. Это будет означать полномасштабное расширение уже
практикуемой «модели опций» при распределении пособий по SGB II.
Денежные пособия на основании Федерального закона о детских пособиях будут выплачиваться финансовыми органами. Здесь речь идет о поддержке семей в рамках налогового законодательства – задача,
переданная Федеральному Агентству по труду в соответствии с § 368 абзаца 3 SGB II. Коммунальные центры занятости проводят работу со всеми получателями государственных пособий вследствие потери рабочего места. Кроме того, они работают также с людьми, только что пришедшими на рынок труда. Все
вопросы, связанные с безработицей и получением пособий по безработице, должны решаться коммунальным центром занятости как административным органом управления.

5.3 Сохранение минимальной зарплаты
Законодательно предписанная минимальная заработная плата тесно связана с сутью социального рыночного хозяйства. В аспекте оплаты труда она укрепляет позицию низкооплачиваемых работников,
имеющих более слабую позицию на рынке труда в сравнении с работодателями, обладающими более
сильной позицией. Она также защищает их от давления на размер оплаты, ожидаемого вследствие актуальной массовой миграции населения. В особой мере минимальная заработная плата позволяет обеспечить существование выше уровня бедности и финансирование, пусть и в скромных масштабах, пенсионного страхования, что в ином случае пришлось бы взять на себя обществу через государственные структуры. Минимальные зарплаты предотвращают тем самым приватизацию прибыли при одновременном
обобществлении издержек. Поэтому партия «Альтернатива для Германии» выступает за сохранение
законодательно предписанной минимальной заработной платы.

5.4 Реформа систем социального обеспечения
Нашим ориентиром является семья, для которой мы хотим обеспечить справедливость при содержании
системы социального страхования. АдГ хочет вознаграждать труд родителей при рождении, воспитании
и обеспечении детей не только идейно, но и материально. Такое требование уже было сформулировано
Федеральным Конституционным Судом по отношению к законодателю. Мы хотим скорректировать
имеющуюся в данный момент финансовую ущемленность семей с детьми по сравнению с бездетными
семьями.
5.4.1 Устранение финансовой ущемленности семей
В сравнении с бездетными гражданами семьи подвергаются драматическому финансовому ущемлению.
Бедность семей и стабильно низкая рождаемость являются следствием такого положения дел. Дети выставляются политиками и СМИ как балласт для карьеры. Настало время выразить как морально, так и
материально признательность родителям за их труд.
Рождаемость в Германии ниже всех других стран Европы. Причиной тому является, с одной стороны,
рост количества бездетных граждан, с другой стороны – уменьшение количества семей с более чем одним ребенком. Если мы не будем противодействовать этой демографической тенденции, наши пенсионные, больничные и социальные страховые системы не смогут вынести растущей нагрузки.
АдГ выступает за глубокую реформу на благо Германии. Это касается в том числе и социального страхования. Только таким образом эти системы смогут и в будущем выполнять свою функцию. Высокий уровень социальных платежей негативно отражается на доходах работников. Экономический успех Германии также страдает от этого.
5.4.2 «Активирующая базовая защита» – работа, имеющая смысл
АдГ хочет ввести «Активирующую базовую защиту» как альтернативу к пособию по безработице-2 (так
называемое пособие «Hartz IV»). При этом доля государственной помощи уменьшается с ростом личных
доходов, пока от определенного уровня дохода не наступает обязанность платить подоходный налог,
вместо того, чтобы пользоваться государственной поддержкой. Получаемый доход не должен, как это
происходит до сих пор, суммироваться с государственной поддержкой. Вместо этого работнику всегда
остается ощутимая доля собственного заработка. Тем самым создается стимул для зарабатывания своим
трудом. Тот, кто работает, должен в любом случае иметь больше дохода, чем тот, кто не работает, хотя в
состоянии это делать (правило разницы доходов). Следует исключить возможности злоупотребления
при получении пособий.
5.4.3 Учет наличия и воспитания детей при расчете размера пенсий
Реформированная пенсионная и налоговая система должна будет обеспечить жизнь многодетных семей
с малым и средним доходом выше минимального уровня существования с возможностью образования
собственной достаточной для жизни пенсии в старости. Поэтому мы хотим в большей мере, чем сейчас,
учитывать наличие детей и работу по их воспитанию. Путем специальной поддержки многодетных семей АдГ хочет, кроме того, стимулировать семьи иметь больше детей.
5.4.4 Повышение престижа ухода за родственниками
Уход за пожилыми силами соответствующих служб или в рамках дома для престарелых вознаграждается
сегодня выше, чем уход силами родственников. Люди, ухаживающие за пожилыми родственниками,
часто остаются один на один с организационными и финансовыми проблемами. Мы хотим поддержать
заботу нуждающихся в уходе в рамках их семейного окружения.

В Германии более 70% всех нуждающихся в помощи пожилых людей живут дома. При этом ставки оплаты для служб по уходу за пожилыми людьми в два раза выше, чем для родственников, осуществляющих
такой же уход.
АдГ хочет создать такие рамочные условия, чтобы взрослые дети осознанно решились взять на себя уход
за престарелыми членами своих семей. Основой домашнего ухода должны стать улучшенные консультации для желающих ухаживать за родными в рамках обширной сети по уходу и увеличение размера ставок вознаграждения за семейный уход до размер ставок соответствующих фирм.
АдГ добивается общественного признания ухода за пожилыми как взноса в общественное благосостояние. Индивидуальный домашний уход должен стать главной составной частью систем социального обеспечения.

6. Cемья и дети
Главной заботой партии «Альтернатива для Германии» является защита растущих культурных и региональных традиций, а также проверенных временем общественных институтов. Они дают людям чувство
поддержки и сопричастности.
В особенности брак и семья, как ячейка гражданского общества, обеспечивают сплоченность народа, передаваемую из поколения в поколение, и поэтому они имеют право на особенную защиту государства.

6.1 Признание традиционной семьи в качестве образца для подражания
Уважение к традиционной семье все больше и больше теряется в Германии. Удовлетворение потребностей детей и родителей должно снова стать центром семейной политики.
Все больше и больше государственных учреждений, таких как детские сады и школы, перенимают такие
учебные задачи, как, например, реализация проекта «гендерный мейнстриминг», общий акцент на индивидуальности подрывает семейные ценности. Экономике нужны женщины как рабочая сила. Неправильно понятый феминизм ценит только женщин в трудовой жизни, но не женщин, которые являются
«только» матерями и домохозяйками. Эти женщины часто испытывают более низкое признание в обществе и неблагоприятное положение в финансовом плане.
АдГ стремится к идеалу традиционной семьи. Супружество и семья находятся под особенной защитой
конституции. В семье на мать и отца возложена постоянная ответственность за своих детей. Основные
потребности детей, нуждающихся во времени и внимании своих родителей, приковывают к себе всеобщее внимание.
Вступление в брак, воспитание детей, а также желание проводить с ними много времени снова должны
стать всеобщей целью. АдГ хочет спровоцировать социальную дискуссию о ценностях усиления роли
родителей, распространяющейся стигматизации традиционных гендерных ролей, а также об упразднении «гендерного мейнстриминга». Дети не являются помехой для карьеры, дети – это наше будущее.
Если один из родителей вынужден нести ответственность за воспитание в одиночку, то в этом случае
требуется специальная поддержка.

6.2 Больше детей вместо массовой иммиграции
Демографическое развитие в Германии необходимо преображать. Массовая иммиграция – не оптимальный способ для развития, не только с экономической точки зрения. Прежде всего нужно изменить нынешнюю семейную политику. Нужно повысить уровень рождаемости среди коренного населения, это
является единственным жизнеспособным решением как в средней, так и в долгосрочной перспективе.
Уровень рождаемости в Германии находится на постоянном значении 1,4 на протяжении более сорока
лет, и это значительно ниже нормы. Сегодня каждая пятая женщина остается бездетной, среди женщин
с высшим образованием по данным 2012 года – каждая третья. Семьи, имеющие более двух детей, встре-

чаются в основном в низших общественных слоях, тогда как в среднем классе возраст рожениц увеличивается, а число многодетных семей уменьшается. Кроме того, каждый год около 100 000 женщин делают
аборт по социальным показаниям. В то же время продолжительность жизни продолжает расти, так что
структура населения резко меняется. По прогнозам Федерального статистического управления, в 2060
году в Германии будет жить от 65 до 70 миллионов человек. В 2015 году в Германии жило более 81 млн
человек.
Если проблемы старения населения и отсутствие ориентированности иммигрантов на трудоустройство
будут расти, то это повлечет за собой такие последствия, как уменьшение пенсии, перегрузку работающих граждан за счет налогов и снижение экономических показателей. Системы соцобеспечения будут
сталкиваться с финансовыми трудностями.
Для того, чтобы противодействовать эффектам этой поразительной демографической тенденции, правящие партии продолжают вести политику массовой иммиграции, главным образом из исламских государств, вне зависимости от потребности или их квалификации. В последние годы стало очевидно, что
уровень образования и достижения иммигрантов-мусульман в Германии ниже среднего уровня. Тот
факт, что уровень рождаемости среди мигрантов с более чем 1,8 детей значительно выше, чем среди этнических немецких женщин, усилил национально-культурные изменения в структуре населения.
Из-за попытки компенсации этих изменений путем увеличения количества иммигрантов возникают
новые проблемы. Особенно в крупных городах возникает риск образования параллельные общества за
счет отсутствия интеграции и образования цепной иммиграции. Само по себе распространение конфликтных меньшинств, объединяющих в себе различные общества, подрывает социальную сплоченность, взаимное доверие и общественную безопасность в качестве основных элементов стабильного государственного устройства. Средний уровень образования будет продолжать снижаться.
Благодаря признанию ценности труда родителей и политике в области образования и семьи, которая
ориентирована на потребности семей и поощрение молодежи к заключению брака в средней и долгосрочной перспективе коэффициент рождаемости снова достигнет устойчивого уровня. Мы считаем нашей центральной политической задачей закрытие разрыва между желанием иметь детей, которое выражают 90 процентов молодых немцев, и низким коэффициентом рождаемости.

6.3 Больше поддержки семьям с детьми
Альтернативная политика по поддержке семей должна морально и финансово поддерживать семью как
основную ячейку общества. Должны быть устранены существующие финансовые проблемы, с которыми
сталкиваются семьи с детьми в отличие от бездетных семей. Средние и достаточно образованные слои
населения должны снова получить возможность иметь большие семьи, не подвергая себя при этом риску
бедности. Этого можно достичь, например, с помощью предоставления беспроцентных займов родителям на приобретение собственного жилья, при этом сумма долга уменьшалась бы с каждым родившимся
ребенком. Мы также хотим ликвидировать различные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники
вузов, решившие иметь детей уже во время учебы или в первые годы своей профессиональной деятельности. Студенты, становящиеся родителями во время или вскоре после окончания учебы, должны освобождаться от долгов за государственную ссуду на обучение. Посредством специальных программ содействия многодетным семьям партия «АдГ» хотела бы поддержать тех, кто решил иметь больше детей.

6.4 Экономическое будущее вопреки демографическому кризису
Одновременно с повышением уровня рождаемости следует использовать существующий в Германии
потенциал. Этой цели служит образование и повышение квалификации, а также гибкие модели повышения пенсионного возраста соразмерно с ростом средней продолжительности жизни. Возраст выхода
на пенсию (без вычетов) должен определяться не только физическими нагрузками, связанными с той
или иной профессией, но и количеством детей, о которых человек заботился за весь период своей трудовой деятельности. При этом нельзя забывать о миллионах безработных, а также о готовности работать
все более активного старшего поколения. В дефицитных профессиях должны предоставляться адекватные условия труда и заработная плата, соответствующая условиям рынка. Наконец, нужно попытаться
приостановить тенденцию эмиграции из Германии собственных высококвалифицированных специали-

стов. Немцы, работающие в других странах, должны получить стимул вернуться на родину благодаря
программам, специально адаптированным к ним.
В Германии как одной из самых густонаселенных стран мира постепенное сокращение численности населения не должно быть запретной темой. За счет новых методов автоматизации и цифровых технологий Германия может даже при снижающейся численности работающих граждан сохранить свою экономическую мощь без серьезной потери для благосостояния народа.
Обрисованные выше меры семейной и миграционной политики помогут избежать обострения демографического кризиса и стабилизировать структуру населения в долгосрочной перспективе.

6.5 Прекращение дискриминации матерей-домохозяек
Потребности наших детей в индивидуальном уходе должны быть снова приняты во внимание. Для этого
на родителей маленьких детей не должна давить необходимость работать обоим вследствие социальных
и финансовых обстоятельств, а также условий рынка труда. Нам нужна реальная свобода выбора – без
какой-либо дискриминации родителей, которые решили присматривать за своими детьми сами.
Центром нынешней политики семьи в Германии, в частности, является женщина, занятая полный рабочий день – это значит, что будет все больше маленьких детей, находящихся под присмотром вне семьи.
Тем не менее, крепкая связь между ребенком и его ответственным воспитателем является предпосылкой
для психологически здорового развития детей младшего возраста и формирует основу для способности к
эмоциональным связям и отношениям в будущем. Поэтому АдГ требует, чтобы при уходе за детьми
младше трех лет на переднем плане стояла возможность подобной эмоциональной привязанности. Государство не должно поддерживать только ясли. Оно должно также поддерживать и домашнее воспитание, и присмотр за детьми другими частными лицами. Фактическая свобода выбора означает, что за
детьми могут присматривать и родители, и близкие родственники (в частности, бабушки и дедушки), и
няни, и гувернантки – причем все формы такого ухода должны быть реализуемы в финансовом отношении.
Качество ухода в яслях должно ориентироваться на мировые стандарты – в частности, в отношении основных аспектов обслуживания.
Трудовая деятельность родителей не должна перегружать их постоянно или приводить к «конфликтам
совести». Семья и трудовая деятельность совместимы, только когда у молодых родителей есть достаточно времени на то, чтобы соответствовать своей родительской роли и выполнять свои родительские обязанности. Поэтому АдГ считает, что в сфере трудовой деятельности роль родителей должна быть осмыслена по-новому. Ни перерывы в трудовой деятельности, вызванные семейными проблемами, ни частичная занятость не должны отрицательно влиять на профессиональный статус и карьерный рост родителей.

6.6 Поддержка одиноких родителей. Укрепление семьи
Партия «Альтернатива для Германии» хочет откорректировать финансовые нагрузки на родителей, воспитывающих детей в одиночку или выплачивающих алименты. Когда пары расходятся, право совместного воспитания ребенка бывает сопряжено с многочисленными трудностями. Если родители разошлись, то им обоим должна быть гарантирована равная возможность участвовать в воспитании ребенка
и общаться с ним – ради его благополучия.
Количество одиноких родителей с несовершеннолетними детьми в Германии непрерывно растет, хотя
эта жизненная модель влечет за собой, как правило, тяжкие последствия для всех участников и в особенности для детей. Помимо эмоционально отягчающей ситуации оба родителя – как воспитывающий
ребенка, так и выплачивающий алименты – подвергаются повышенному риску бедности.
АдГ стремится предоставить родителям больше преимуществ в области налогообложения, социального
страхования и пенсии. Таким образом оба родителя (как воспитывающий ребенка, так и выплачивающий алименты) будут лучше защищены от бедности.

Мы решительно против попыток некоторых организаций, а также СМИ и политиков пропагандировать
семьи с одним родителем как прогрессивный или даже желательный образ жизни. Вместо этого государство должно поддерживать совместную жизнь отца, матери и детей посредством финансовой и иной
помощи в кризисных ситуациях.

6.7 Культура открытости по отношению к новорожденным и нерожденным
Партия «Альтернатива для Германии» выступает за культуру открытости по отношению к новорожденным и нерожденным детям. На 700.000 выживших новорожденных в Германии приходятся около
100.000 прерываний беременности. При этом лишь от трех до четырех процентов их имеют медицинское или криминологическое обоснование, а во всех других случаях беременные женщины после консультации получают справку, дающую право на прерывание беременности «по социальным причинам».
Прерывание беременности является травматичным опытом для проходящих через этот процесс и может
привести к долгосрочным комплексам вины, психосоматическим жалобам и депрессивным реакциям.
АдГ поддерживает культуру жизни и считает в соответствии с немецкой правоприменительной практикой, что защита человеческой жизни вступает в силу уже на стадии эмбриона. Поэтому мы требуем, чтобы в рамках консультаций для беременных приоритетной целью была защита нерожденной жизни. Будущие родители и одинокие нуждающиеся матери должны получать финансовую и иную помощь перед
родами и после них, чтобы они могли решиться сохранить ребенка. В этом аспекте следует также упростить процесс усыновления.
АдГ выступает против поползновений выставить аборты незначительным событием, оказывать им государственную поддержку или тем более объявить их частью прав человека.

7. Культура, язык и национальная идентичность
Германия принадлежит к числу больших наций – носителей европейской культуры. Немецкие писатели
и философы, немецкие музыканты, художники и архитекторы, а в новейшей истории также немецкие
дизайнеры и кинематографисты внесли существенный вклад в мировую культуру.
Культура, кроме того, является центральным связующим звеном, частью которого должно быть и новое
политическое самосознание. Национальная идентичность всех нас определяется прежде всего в культурном аспекте. Она не может быть объектом свободного приложения различных сил. Напротив, следует
усилить сознание культурной привязанности, его поддержку и защиту.
Для АдГ взаимосвязь образования, культуры и национальной идентичности имеет центральное значение в плане
развития общества.

7.1 Сохранение немецкой культуры, языка и национальной идентичности
АдГ считает одной из главных своих политических целей не только сохранение богатого культурного
наследия для будущих поколений, но и дальнейшее его развитие в эпоху глобализации и дигитализации
с учетом всех его неповторимых черт. Германия пользуется уважением во всем мире, в том числе и
вследствие ее оригинального театрального и оркестрового ландшафта. АдГ выступает за объявление
развития культуры обязательной задачей государства на уровне федерации и земель.

7.2 Немецкая культура вместо мультикультурализма
Партия «Альтернатива для Германии» признает ведущую роль немецкой культуры в обществе, питающейся в основном из трех источников: во-первых, из религиозных памятников христианства, во-вторых,
из научно-гуманистической традиции, уходящей корнями в Возрождение и Просвещение, и в-третьих,
из римского права, на котором основывается наше правовое государство. Вместе эти традиции не только
составляют нашу свободно-демократическую основу, но и определяют повседневные взаимоотношения
людей, межполовые отношения и поведение родителей по отношению к своим детям. Идеология мультикультурализма, слепо уравнивающая импортированные культурные течения с местной культурой, тем

самым лишая ее ценности всякого значения, рассматривается нами как серьезная угроза социальному
миру и продолжению существования нации как культурной общности. Государство и гражданское общество призваны осознанно защитить немецкую культурную идентичность как ведущую культуру страны.

7.3 Немецкий язык как средоточие нашей национальной идентичности
Наша культура неразрывно связана с немецким языком, развивавшимся в течение столетий. Он отражает множество аспектов гуманитарной истории, самосознание народа, населяющего территорию страны в
центре Европы, и ценности немцев, которые находятся в процессе постоянного изменения, одновременно обладая стабильным, неповторимым внутренним ядром. Широту немецкого языка следует укоренять
в общественном сознании, обеспечив ему соответствующую защиту. Как центральный элемент немецкой
национальной идентичности, немецкий язык должен быть провозглашен в Основном законе по примеру
многих других стран государственным языком.
Помимо того, АдГ требует создания плана действий по долгосрочному сохранению и укреплению литературного немецкого языка и исторически сложившихся региональных диалектов, являющихся нематериальным культурным наследием человечества. При этом следует задействовать Институт Гете и другие
культурно-политические инструменты с целью обучения немецкому языку во всем мире и поддержки
этого процесса с помощью двусторонних соглашений, программ студенческого обмена и т.п.
На уровне ЕС АдГ требует, чтобы немецкий язык стоял в повседневной практике в одном ряду с английским и французским языками.
АдГ с тревогой отмечает тенденцию замещения немецкого языка английским, а также насильственную
гендеризацию языка вследствие неверно понятой «интернационализации». Мы решительно выступаем
против «политически корректных» гендерных языковых требований.

7.4 Освобождение культуры и искусства от влияния партий
АдГ старается уменьшить влияние партий на культуру в целом, укрепить учреждения и гражданские
инициативы в области культуры и в общем стремится выровнять политику в области культуры при помощи профессиональных критериев качества и экономического разума вместо политического оппортунизма.
Мы требуем покончить с сужением культуры воспоминания на период национал-социализма в Германии в пользу более широкого взгляда на историю, включающего в себя также положительные, формирующие национальное самосознание аспекты немецкой истории. По мнению АдГ, в будущем политику
культуры в более узком понятии следует оставить под руководством земель.
Долгосрочные цели АдГ – сохранение и развитие многогранной культурной жизни и укрепление экономики культурных учреждений.

7.5 За современную политику распространения информации. Отмена сборов за общественные теле- и радиопередачи
АдГ выступает за политику распространения информации, ориентированную на основные права. Для
нас в центре стоит идеал свободы коммуникации – по возможности каждому позволить применение
средств распространения информации и, в особенности, дать возможность ее распространять, создавая
таким образом естественное информационное многообразие.
Следовательно, АдГ видит необходимость основательных реформ в системе государственных телерадиокомпаний в Германии. Следует незамедлительно отменить финансирование принудительными сборами
и преобразовать систему телевидения в платную. Нужно предоставить возможность отказаться от услуг
телерадиокомпаний частично или полностью. Прием может быть закодирован или защищен паролем,
доступ имеют в таком случае только добровольные плательщики.

Таким образом государственные телерадиокомпании превращаются в гражданские, зависящие исключительно от платящих пользователей, а не от политики. Следует соответственно модифицировать контролирующий орган. Так же, как и в совете лютеранской общины или в наблюдательных комиссиях акционерных обществ, контролирующие органы гражданской телерадиокомпании выбираются зрителями.
Только в этом случае лозунг «независимо от государства» будет оправдан.
В дальнейшем требуется ограничить деятельность телерадиокомпаний качественными продуктами, такими как репортажи, образовательные программы, передачи, посвященные искусству и культуре.
Транслирование дорогостоящих развлекательных передач допускается только в случае получения необходимых доходов.

7.6 Ислам в напряженных отношениях с нашими ценностями
АдГ признается в неограниченной свободе вероисповедания, убеждений и совести. Но при этом мы требуем ограничения вероисповедания законами, правами человека и нашими ценностями. АдГ резко выступает против практики исламского вероисповедания, которая направлена против свободного демократического правопорядка, против наших законов и против христианской гуманистической основы нашей
культуры. Законы шариата несовместимы с нашим правопорядком и нашими ценностями. Это и многое
другое задокументировано в каирском заявлении от 4.08.1990.

7.6.1 Ислам несвойственeн Германии
Ислам несвойственен Германии. Его распространение и наличие постоянно возрастающего числа мусульман АдГ считает большой опасностью для нашего государства, нашего общества и для нашей системы ценностей. Ислам, не признающий наш правовой порядок или, более того, борющийся с ним, требующий господства как единственная истинная религия, не совместим с нашим правовым порядком и
нашей культурой. Однако многие мусульмане живут согласно нашим общественным нормам, интегрировались в общество и стали признанными его членами.
АдГ требует принять меры против образования параллельных мусульманских миров, живущих по шариатским законам и все больше отделяющихся от немецкого общества. Наша партия старается противодействовать религиозной радикализации мусульман, что приводит к салафизму, суть которого – насилие, и к террору.
7.6.2 Критика ислама допустима
Критика религий, в том числе и критика ислама, легальна в рамках общего законодательства как часть
основного права на свободу мнения. Сатира и карикатуры в адрес религий также защищены правом на
свободу мнений и искусства. АдГ выступает против навешивания на критику ислама ярлыков «исламофобия» или «расизм».
7.6.3 Остановить финансирование мечетей из-за границы
В отчетах ведомств защиты конституции отмечен ряд объединений, деятельность которых направлена
против свободно-конституционного государства и его законов. Такие объединения следует запрещать
как «сверхэкстремистские». Спектр их деятельности простирается от «псевдолегального» ислама, использующего в своих противоконституционных целях наши законы, и до салафизма. Эти объединения
угрожают как внутренней безопасности нашего государства, так и интеграции мусульман. АдГ требует
запретить противоконституционным объединениям строительство и деятельность мечетей из-за опасности, что распространяемая там пропаганда противоречит Основному закону и нашему правовому порядку и ведет к религиозно-политическому экстремизму.
Финансирование строительства и работы мечетей мусульманскими государствами, иностранными спонсорами или их посредниками следует прекратить. Мусульманские государства стремятся посредством

строительства и деятельности мечетей распространять ислам в Германии и увеличивать свою мощь. Возрастающее влияние мусульманской заграницы несовместимо со свободным конституционным государством и с интеграцией живущих здесь мусульман.
Имамы должны обучаться на немецком языке в немецких университетах, независимо от указаний мусульманских государств и объединений. От присланных из мусульманских государств имамов исходит
опасность неблагоприятного влияния на посетителей мечетей, направленного против права и конституции.
АдГ отвергает минарет как символ мусульманского господства, а также зов муэдзина, согласно которому
помимо мусульманского аллаха нет другого бога. Минарет и зов муэдзина находятся в противоречии с
толерантностью и мирным сосуществованием религий, что практикует современная христианская церковь.
7.6.4 Нет предоставлению статуса публично-правовой корпорации исламским организациям
АдГ отвергает предоставление статуса публично-правовой корпорации исламским организациям, поскольку их деятельность не соответствует юридическим предпосылкам.
Исламские организации стремятся к получению статуса корпорации с ее привилегиями для усиления своего влияния. Предпосылкой для получения статуса публично-правовой корпорации является соответствующее представительство, гарантия долгосрочности деятельности, а также соблюдение совокупности норм, регулирующих отношения между государством и церковью. Последнее предполагает признание свободы вероисповедания, мировоззренческий нейтралитет государства и равенство религий и вероисповеданий.
7.6.5 Нет парандже в общественных местах
АдГ требует всеобъемлющего запрета на ношение паранджи в общественных местах и на государственной службе. Паранджа или никаб являются барьером между их носительницей и ее окружением и усложняют таким образом культурную интеграцию и сосуществование в обществе. Поэтому запрет необходим, а согласно решению Судебной палаты Европейского союза он и правомерен.
На государственной службе должно быть запрещено ношение головного платка в образовательных учреждениях как для преподавательниц, так и для учениц, по образцу французской модели.
Головной платок как религиозно-политический символ подчинения мусульманских женщин мужчинам несовместим с интеграцией и равноправием женщин и девушек, а также со свободным развитием личности.

8. Школа, вузы и научно-исследовательская работа
8.1 Научно-исследовательская работа и обучение: независимое и единое целое
АдГ является приверженцем образовательного идеала Гумбольдта. Независимость научноисследовательской работы и обучения является неотъемлемой принципиальной предпосылкой для научного прогресса. Поэтому высшие школы должны иметь право свободно решать, какое образование и в
каком объеме они будут предлагать. Научная деятельность должна быть защищена от непомерных бюрократических регламентаций, а наука должна быть свободна от идеологического давления.
Необходимо усилить научную этику, в которую входят способность к критическому подходу, непредвзятость и уважительное отношение к другим ученым и их достижениям. Немецкий язык должен остаться
языком обучения.
Единство научно-исследовательских работ и обучения – это отличительная особенность университетов и высших
учебных заведений, имеющих статус университета. Поэтому только они должны иметь право присваивать ученые
степени и давать право на получение доцентуры.

8.1.1 Укрепление независимости путем базового финансирования
Германия располагает дифференцированной системой высших учебных заведений от университетов и
специальных высших учебных заведений, от высших художественных и музыкальных учебных заведений до теологических и педагогических высших учебных заведений. Они на высоком уровне соответствуют различным задачам и целям. Для того, чтобы вновь достичь международных стандартов в научных
исследованиях на высшем уровне и обучении, университеты должны быть соответственно оснащены.
Документы об образовании должны снова быть с ясным содержанием и списком навыков и иметь однозначный профиль. Снова повсеместно должны быть открыты педагогические вузы для подготовки учителей для начальных, неполных средних и средних школ. Профессионально ориентированные учебные
дисциплины и дуальная система обучения подлежат поддержке. В целях поддержания многообразия
учений и научно-исследовательских работ должны быть сохранены и «малые дисциплины».
Независимость научных исследований и обучения можно обеспечить только надежным государственным базовым финансированием. Поэтому АдГ требует заменить политико-идеологическое финансирование из бюджетных фондов на увеличение базового финансирования.
8.1.2 Прекратить содействие «гендерным исследованиям»
Гендерные исследования не соответствуют требованиям, предъявляемым серьезным исследованиям. Их методы не
отвечают научным критериям, так как их целевая направленность имеет в первую очередь политическую мотивацию. Поэтому федерация и земли не должны в дальнейшем выделять средства для гендерных исследований.
Имеющиеся профессуры в области гендерных исследований более не должны замещаться, текущие гендерные
исследовательские проекты не подлежат продлению.
8.1.3 Возвращение к диплому, степени магистра и государственному экзамену
Изменение оправдавшей себя системы обучения путем введения образовательной программы «бакалавриат – магистратура» (Болонский процесс) в целом оказалось ошибочным. Квалификация выпускников,
в особенности после получения диплома бакалавра, зачастую не соответствует запросам рынка труда.
АдГ настаивает на возврате к проверенной временем системе образования – диплом, магистр и государственный экзамен и соответствующим нормам, без ущерба для полученных степеней бакалавра и магистра. При этих системах обучения перемена учебных мест вновь станет легкоосуществимой.
Мы отвергаем целевые предписания, как при плановой экономике в отношении количества студентов,
академической успеваемости и квот для женщин. Свидетельства об образовании также не подлежат квотированию.
8.1.4 Повысить требования к высшему образованию
АдГ приветствует центральную роль математики, информатики, естественных наук и техники в аспекте
конкурентоспособности и инновативности нашей страны. Необходимо ввести приемные экзамены в ВУЗы, в особенности по техническим, естественным и медицинским предметам. Постоянно снижающиеся
школьные требования привели к тому, что обладание аттестатом зрелости уже не означает способность к
обучению в высшем учебном заведении. Требования к студентам ни в коем случае не должны снижаться
в той же степени. Здесь следует ориентироваться на высшие международные стандарты. Поэтому АдГ
требует ввести в различных типах ВУЗов процедуры отбора студентов, ориентирующиеся на результат и
личные способности. «Качество главнее количества».

8.2 Наша школьная система: сила в различиях
Политика, стремящаяся к единообразной, ориентированной на нижний предел школе и смиряющаяся с
потерями качества образования, ставит под угрозу способности молодых людей соответствовать требованиям будущего, равно как и конкурентоспособность нашей экономики. Мы безусловно поддерживаем
принцип результата. У учеников есть право на успехи и неудачи в рамках школьной системы, открытой
как вверх, так и вниз.

8.2.1 Единообразная школа ведет к снижению качества
Постоянно снижающиеся требования привели к тому, что ученики уже не обладают базовыми знаниями, требуемыми для профессионального обучения или учебы в ВУЗе. Имеются также пробелы в кругозоре, необходимом для ответственной реализации гражданских прав и обязанностей. Неверно убеждать
родителей и молодежь в том, что только путь в высшую школу ведет к успеху. Школьная система, состоящая из различных звеньев, должна распознавать и развивать способности и сильные стороны учеников.
8.2.2 Распространение знаний должно оставаться центральной задачей
Стандарты обучения во всех видах школ должны ориентироваться на лучшие образцы в Германии, чтобы обеспечить выпускников наших школ наилучшими шансами в профессиональном и высшем образовании. Распространение знаний (навыков, умений, талантов, учебных стратегий) должно оставаться
центральной задачей школы. Мы хотим приложить наши усилия к тому, чтобы в старшей школе в центре учебного процесса знания были центральной темой, а компетенции были им подчинены. Требования к результату и выставление оценок могут быть единственными во всей стране критериями. Критерии доступа к гимназиям должны быть едиными и обязательными к применению во всей Германии.
Аттестат зрелости снова должен означать реальную способность к обучению в ВУЗе.
8.2.3 Укреплять готовность к работе и дисциплину
Готовность к работе и дисциплина являются условиями успешной передачи знаний. Воспитание школьников в этом аспекте является в первую очередь задачей родителей. Добиться соответствующего поведения школьников можно только в том случае, если учителя будут иметь в своем арсенале требуемые для
этого инструменты, и методы достижения целей не будут постоянно подвергаться сомнениям. Отказ от
школьного обучения, установка на нежелание учиться, отсутствие дисциплины, травля и насилие в школах неприемлемы и должны наказываться силами ответственных за воспитание. Следует сохранить возможность свободного выбора между полудневными и полнодневными школьными классами.
8.2.4 В школе не место политико-идеологической пропаганде
Классная комната не должна быть местом политического индоктринирования. Часто в немецких школах
поддерживается не способность составить свое собственное мнение по тому или иному вопросу, а некритичное согласие с заданными идеологическими установками. Целью школьного образования, однако,
должен быть гражданин, обладающий способностью ответственно мыслить.
Мы решительно выступаем против одностороннего акцента на гомосексуальность и транссексуальность в
процессе школьных занятий. Мы также против идеологического влияния на школьников в рамках «гендерного мейнстрима». Традиционная картина семьи не должна разрушаться. Наши дети не должны
стать в школе марионетками сексуальных предпочтений в руках громогласного меньшинства.
8.2.5 Укрепление и сохранение дуального профессионального образования
Дуальное образование на предприятиях и в государственных профессиональных училищах прекрасно
зарекомендовало себя. Однако стремление ко все большему количеству абитуриентов и студентов, а также недостаточный уровень знаний выпускников главной и реальной школы ставят под угрозу новое поколение учащихся профессиональных учебных заведений. Множество мест в профессиональных учебных заведениях остается незанятым из-за недостаточного количества соответственно подготовленных
кандидатов. Профессиональные учебные заведения следует сохранять и укреплять, поскольку они являются несущей конструкцией профобразования и постоянного повышения профессиональной квалификации.

8.2.6 Нет зачислению «любой ценой». Сохранение спецшкол и школ поддержки
Конвенция Объединенных Наций по правам инвалидов ни в коем случае не противоречит нашим хорошо зарекомендовавшим себя спецшколам и школам поддержки. Требование гарантировать детяминвалидам участие в образовательном процессе реализовано успешно и в полной мере. Идеологически
же мотивированное зачисление «любой ценой» ведет к существенным дополнительным расходам и препятствует успеху в обучении как детей-инвалидов, так и здоровых детей. По этой причине АдГ требует
сохранения спецшкол и школ поддержки. Родители должны и в будущем иметь право отправить своих
детей в такие учреждения.
8.2.7 Закрытие медресе. Изучение ислама в рамках уроков этики
При наличии конфессиональных уроков религии мы требуем ввести уроки ислама на немецком языке
для всех мусульманских школьников. Преподаватели при этом должны проходить обучение под руководством аккредитованных исламоведов в немецких университетах, свободных от влияния любых исламских организаций. Также в связи с неконтролируемым риском радикального антиконституционного
идеологического влияния мы требуем закрытия медресе до серьезного реформирования и преобразования исламской религии.
8.2.8 Никаких привилегий для школьников-мусульман
Мы отвергаем наличие особых прав для школьников-мусульман, призывая к посещению урока физкультуры и участию в школьных поездках всех детей без исключения. Мусульманские школьники и их родители должны безоговорочно признавать и воспринимать учительниц в качестве представителей нашего
общественного порядка и наших ценностей.

8.3 Нет «гендерному мейнстримингу» и ранней сексуализации
Гендерная идеология и связанная с ней ранняя сексуализация детей, государственные расходы на псевдонаучные «гендерные исследования», введение квот и обезображивание немецкого языка – все это
возможно остановить. Равенство должно вновь означать равные возможности.
Многие из представленных мнений и взглядов из области «гендерного мейнстриминга» противоречат
выводам, полученным из естествознания, психологии и жизненного опыта. В связи с вышеизложенным
мы выступаем против какого-либо государственного финансирования «гендерных исследований».
Гендерная идеология маргинализирует естественные различия между полами и действует против традиционных ценностей и конкретных гендерных ролей в семье. Классическое понимание роли мужчины
и женщины систематически «исправляется» с помощью спонсируемых правительством программ дополнительного образования в детских садах и школах. АдГ отвергает подобную гендерную педагогику
как вмешательство в естественное развитие наших детей и в закрепленное конституцией право родителей на воспитание детей.
Также АдГ требует не допускать раннюю сексуализацию детей в яслях, детских садах и школах, чтобы не
провоцировать в сознании детей неопределенность насчет их сексуальной самоидентификации.
8.3.1 Нет «гендерной нейтральности». Трансформация немецкого языка
Немецкий язык переживает абсурдные преобразования, дабы упразднение гендерных различий закрепилось и в повседневной жизни. АдГ отвергает официально предписанные гендерно нейтральные новоизобретенные слова как нападение на естественно сложившиеся культуру и традицию нашего языка.
8.3.2 Гендерные квоты неэффективны и несправедливы
АдГ отвергает гендерные квоты с целью учебы или работы, считая квоты вредными для эффективности,
несправедливыми и провоцирующими негативные последствия. АдГ придерживается позиции, согласно

которой квоты не являются действенным средством достижения равенства между мужчинами и женщинами. Также мы отвергаем создание специальных женских курсов. Вместо этого АдГ подчеркивает конституционно гарантированное равенство мужчин и женщин в смысле равных возможностей. АдГ отвергает политику уравниловки в смысле равенства результатов.

9. Иммиграция. Интеграция и право на убежище
Именно современный идеологически отравленный климат ответственен за всю «политкорректность»,
речевые запреты и новые правила языка при обсуждении таких тем, как беженцы и иммиграция. Нарушения приводят к социальной стигматизации, а иногда и к негативным последствиям для профессиональной деятельности; данный метод работы с отличным от ожидаемого мнением был характерен для
тоталитарных режимов прошлого, но не для свободных демократий. Негативное развитие событий в
отношении предоставления убежища и иммиграции не должно получить широкую огласку, чтобы не
допустить колебаний общественного мнения; одновременно с этим проводится политика отвлечения
внимания граждан от ошибок в миграционной политике прошлых лет. Таким образом предотвращается
открытое обсуждение данной темы.
Все это приводит к несправедливым подозрениям в адрес как большинства законопослушных интегрированных иностранных граждан, так и законопослушных беженцев. В связи с этим АдГ вновь требует
самого собой разумеющегося права на свободу слова для свободных граждан. Никто не должен бояться
высказывать свое мнение по вопросам иммиграции и политики предоставления убежища. Фундаментальное право на свободу выражения мнения должно быть полностью восстановлено также и в этой сфере политики.
Германия в силу своего географического положения, истории, населения и плотности населения страны
не является классической страной для иммиграции и, разумеется, не представляет собой цель для массовой миграции, как это было в 2015 году.
Тем не менее, в течение многих десятилетий люди иммигрируют в Германию. Таким образом, де-факто
Германия является страной иммиграции, при этом не обладая соответствующей нормативно-правовой
базой. Канада и Австралия являются нашими образцами для подражания в регулировании миграционной политики, адекватной для общества и рынка в целом. Немецкий же «особый путь» приводит в настоящее время почти исключительно к иммиграции либо в социальную систему страны, либо в сектор с
низким уровнем заработной платы, а не на рынок труда квалифицированных кадров.
АдГ собирается изменить следующее: мы призываем к изменению парадигмы 1) в иммиграции с целью
предоставления убежища, 2) в регулировании свободного передвижения лиц в рамках ЕС, 3) в отношении квалифицированных мигрантов из третьих стран и 4) в интеграции иммигрантов из этих трех категорий.

9.1 Нет нелегальной иммиграции под предлогом убежища
9.1.1 Иммиграция с целью убежища — за смену парадигм
Массовая миграция исторического масштаба — проблема Европы. По причинам демографического
взрыва, военных и религиозных конфликтов и экстремальных климатических условий во многих странах, особенно на африканском континенте и на Ближнем Востоке, мы находимся в самом начале глобальной, до сих пор невообразимой миграции в сторону богатых европейских стран.
Поэтому в настоящее время немецкая и европейская политика в отношении убежища и беженцев не
может продолжаться в том же духе. «Беженцами» неверно называют практически всех людей, которые
нелегально въезжают в Германию, чтобы остаться здесь навсегда, что является выражением этой неудачной политики. Нужно учитывать их отличие от людей, спасающихся от политического преследования и войн, и непосредственно перед их въездом четко разграничивать их и нелегальных мигрантов.
Подлинные беженцы также будут под защитой АдГ до тех пор, пока причина бегства имеет место быть в
их родной стране. Нелегальные же мигранты, отличающиеся от истинных беженцев, не имеют права на
соответствующую защиту. После окончания войны, политических или религиозных преследований на
родине эти люди должны покинуть Германию. При этом Германия совместно со своими европейскими
партнерами должна предоставить им помощь в возвращении. Вернувшись домой, беженцы вносят свой
вклад в политическую, экономическую и социальную реконструкцию своей родины, что способствует
внутреннему и внешнему миру. Их возвращение должно быть поддержано международной программой
реконструкции.
Унаследованная политика чрезмерной щедрости в предоставлении убежища в свете массовых злоупотреблений приводит не только к быстрой, неумолимой колонизации Европы и в особенности Германии
людьми из других культур и с других континентов. Она также несет ответственность за смерть многих
людей на Средиземном море. АдГ хочет избежать подобных циничных результатов неверно понятого
человеколюбия и предотвратить риск социальных и религиозных волнений и постепенного исчезновения европейских культур.
Общеевропейская политика предоставления убежища в прошлом не удалась из-за саботажа южными
странами ЕС Дублинской конвенции, а в настоящее время — также и по вине правительства Германии.
Поэтому АдГ стремится к полному закрытию внешних границ ЕС и призывает ЕС предложить следующий вариант беженцам по политическим и другим причинам:
В регионах происхождения беженцев, таких как Северная Африка, защитные центры и центры убежища
организуются в безопасных странах. Основная цель состоит в том, чтобы такие приемные пункты функционировали в соответствии с мандатом ООН или ЕС. Запросы на защиту должны затем осуществляться
и обрабатываться только там. Заявители в Германии и Европе должны все без исключения быть обязаны
в дальнейшем вернуться обратно.
Если в обозримом будущем такие пункты приема не будут организованы на международном уровне, то
Германия будет самостоятельно устанавливать защищенные центры приема в соответствии с региональными стандартами и преобладанием местной первичной медицинской помощи в безопасных странах.
Эти государства должны быть определены в контракте, позволяющем работу пунктов приема на территории посольства или иной территории, в соответствии с «австралийской моделью». В этих региональных центрах приема должны быть организованы отделения BAMF (Федерального агентства по вопросам
миграции и беженцев) и административных судов, которые получают полную ответственность за осуществление убежища и кассационное производство в отношении лиц из этого региона, ищущих убежища.
Ищущие защиты лица из этих регионов, которые прибывают в Германию и здесь подают заявку, все без
исключения препровождаются в соответствующий приемный пункт в регионе происхождения для рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища.

В случае признания их права на получение убежища для них может быть организован безопасный выезд
в Германию.
На всех немецких пограничных переходах, где происходит нелегальная иммиграции, должна быть введена строгие проверка документов для предотвращения незаконного пересечения границы. Пока существует глобальная миграция в Германию и пока нефункциональность европейской безопасности границ
имеет место, мы выступаем за обеспечение безопасности на границах Германии, чтобы предотвратить
неконтролируемую иммиграцию. Это включает в себя охрану «зеленой границы».
АдГ хочет заменить личное право на убежище в соответствии с конституционной гарантией права убежища (институциональные гарантии). Соглашения Женевской конвенции 1951 года и другие устаревшие
наднациональные и международные соглашения должны быть адаптированы к глобализации настоящего времени с ее глобальными массовыми миграциями. Правом убежища более нельзя злоупотреблять и
расценивать его лишь как транспортное средство для массовой иммиграции.
Ответственные лица в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев с конца 2014 года
должны были ввести признание этнических групп в целом, а не принимать индивидуальные решения.
Проверка идентичности, происхождения, национальности и т.д. не производилась, что не могло не привести к злоупотреблениям. Решения вновь должны стать независимыми от предписаний, как это было
до 2002 г. Только так можно предотвратить политическую подоплеку одобрений заявок.
Условия жизни вблизи лагерей беженцев в результате войн должны поддерживаться на уровне, который
делает переселение излишним. Требуется лишь доля тех средств, которые мы должны потратить для
решения проблемы с нелегальной иммиграцией внутри страны, чтобы мы могли помочь гораздо большему количеству людей на земле и уменьшить необходимость эмиграции в тех странах.
9.1.2 Репатриация – покончить с антистимулами и ложной терпимостью
Самым главным (анти) стимулом внедрить право убежища в немецкую систему социального страхования в течение многих десятилетий является невыполнение обязательства покинуть страну по отношению к иностранцам, которые ни под каким видом не имеют права на постоянное пребывание.
Репатриация в страны происхождения саботируется всяческими способами. В этом участвуют сами репатриируемые, так называемые «помощники» с немецкой стороны и часто сами страны происхождения.
Кампании за иммиграцию и лоббирование через средства массовой информации постоянно находят
новые предлоги получить право на жительство. Провинциальные правительства часто не соблюдают
федеральное право на депортацию, оттягивают его исполнение и подчас сводят его эффективность практически к нулю.
АдГ намеревается исправить такое пренебрежение к правовому государству. Мы призываем ужесточить
право на депортацию, упростить и применять ее последовательно; там, где этого не происходит, должен
мгновенно вмешиваться правовой и технический надзор. Иммиграционные власти должны иметь возможность рассчитывать на полную поддержку политики. Все законно отвергнутые лица, ищущие убежища, должны быть депортированы немедленно, если они добровольно не последуют соответствующим
предписаниям на выезд из страны. Предоставление или отказ в помощи развивающимся странам должны быть в прямой зависимости от готовности этих стран принять своих граждан обратно.
Подлежащим депортации людям не должны даваться дополнительные стимулы остаться. Помимо всего
прочего, социальное обеспечение должно сводиться к абсолютному минимуму в виде материальной помощи. Искусственно созданные препятствия для депортации под предлогом трудностей с получением
документов или иные обманы властей должны быть наказаны. Мы хотим отменить существующую практику выдачи разрешений на пребывание в случае затягивания процесса обработки документов.
Добровольный выезд лучше, чем депортация. Люди, которые подали заявку на убежище по чисто экономическим причинам, могут быть заинтересованы в быстром выезде и стимулировании в виде одноразового денежного вознаграждения для первоначальной поддержки на родине.

АдГ стремится избежать экономических причин бегства, даже если это может поначалу повлечь за собой
негативные последствия для западной экономики. Это включает в себя, например, запрет на экспорт
высокосубсидируемой сельскохозяйственной продукции в Африку, что разрушает местный рынок и лишает людей средств к существованию. То же самое относится и к экспорту оружия, бывшей в употреблении одежды, токсичных и других отходов из стран Запада, а также к рыболовству ЕС у африканского
побережья.

9.2 Иммиграция из стран ЕС
Европейское право свободного передвижения привело к массовой миграции в пределах ЕС из более бедных в более богатые страны, в частности, в Германию, исключительно ради получения социальных пособий. Хотя немецкий закон предусматривает определенные ограничения социальных прав в соответствии с директивой ЕС о свободном передвижении, тем не менее, этого недостаточно, чтобы радикально
предотвратить злоупотребления щедрой немецкой социальной системой. Практика предлагает много
возможностей по обходу нечетко выраженных юридических предписаний.
Поэтому АдГ требует всесторонней и тщательной переориентации европейского права с целью восстановления национальных вариантов действий, чтобы остановить массовые нарушения прав, связанных с
европейской свободой передвижения. Если это не будет эффективным, то мы предлагаем ограничить
европейское право на свободу передвижения в том отношении, чтобы принимающее государство могло
контролировать въезд иммигрантов через работодателей и членов семей.
АдГ приоритетно призывает дать всем странам ЕС право на социальное пособие для граждан ЕС и членов их семей лишь после 4-летней занятости с уплатой всех страховок и без государственных субсидий.
Нужно пресечь прямую иммиграцию в социальные системы. Противостоящие этому европейские законы должны быть соответствующим образом изменены.

9.3 Контролируемая иммиграция из третьих стран
Мы — за умеренные масштабы легальной иммиграции в соответствии с качественными критериями, в
случае если спрос не может быть удовлетворен ни из внутренних потенциалов, ни за счет иммиграции из
стран ЕС. На переднем плане — интересы Германии как социального государства, экономической и
культурной нации. На рынке труда приветствуются квалифицированные иммигранты с высоким уровнем готовности интегрироваться в общество. Мы должны учитывать обширный опыт других западных
стран в сфере иммиграции. Это должно быть строго отграничено от нелегальной иммиграции, которая
не приносит пользу экономике Германии и вредит обществу.
Обеспечение нашей страны квалифицированными кадрами должно проводиться в первую очередь за
счет полного развития внутреннего потенциала. К этому относятся всесторонняя квалификация и переквалификация, интеграция существующих миллионов безработных в рынок труда и прекращение дискриминации пожилых трудящихся и родителей-одиночек. Частично этому может способствовать легальная иммиграция из стран ЕС.
Кроме того, нужно уменьшить продолжающуюся эмиграцию высококвалифицированных собственных
граждан, а уже эмигрировавших — поощрять вернуться. Вербовка в третьих странах осуществляется
только в том случае, если исчерпаны все вышеупомянутые возможности получения рабочей силы. Тем
не менее, контролируемая иммиграция из третьих стран — не выход, чтобы решить демографический
кризис. Неуправляемая, в первую очередь — нелегальная иммиграция неквалифицированной рабочей
силы обходом через подачу заявления на убежище ни в коем случае не может увеличить количество квалифицированных кадров.
Германия конкурирует с другими высокотехнологичными странами в борьбе получения по-настоящему
квалифицированных иммигрантов. Правовая база для того, чтобы выжить в этой конкуренции, может
потребовать радикального пересмотра. Примером для этого может быть «канадская модель», адаптированная к немецким реалиям. Она должна в первую очередь применяться к потенциальным иммигрантам. Только в отдельных случаях ее следует применять к уже находящимся в Германии иностранцам без
ПМЖ, как, например, иностранцам из третьих стран, которые окончили ВУЗы в Германии.

Что касается иммиграции, то в этом смысле возможность интеграции, квалификация, языковые навыки
и наличие предложения о работе должны быть решающими перед въездом.
Способность самостоятельно определять качество и количество иммиграции — отличительная черта
государственного суверенитета, что должно практиковаться также и в Германии.

9.4 Интеграция – это больше, чем лишь изучение немецкого
Мультикультурное общество не состоялось. Для мирного сосуществования с иммигрантами в будущем
необходима их интеграция. Только таким образом можно предотвратить дальнейшее расслоение общества на параллельные или противоположные в нашей стране.
Состоявшаяся интеграция требует от иммигрантов любого возраста владения немецким языком, как
разговорным, так и письменным, уважения и принятия наших правового и общественного порядков,
также как и самообеспечения проживания. Ассимиляция как дальнейшая форма интеграции желательна как цель, но не обязательна.
Каждый иммигрант ответственен за свою интеграцию, он принимает условия новой родины и подчиняется им, а не наоборот. Дальнейший приток людей со слабыми интеграционными намерениями является безответственным и обострит уже существующую проблематику. Готовность к интеграции в будущем
должна стать условием для въезда в страну с целью длительного проживания. И вид на жительство должен выдаваться в связи с удавшейся интеграцией. Тот, кто отказывается интегрироваться, теряет в конечном счете право на проживание.
Высокий стандарт нашей образовательной системы является важнейшей причиной позиционирования
Германии как одной из ведущих экономических держав. Нельзя допустить снижения образовательных и
профессиональных требований по причине сомнительного улучшения интеграционного процесса.

9.5 Расходы на интеграцию — внесение ясности
Иммиграция в социальные системы стала будничным процессом. Примеров этому достаточно в правовой и жизненной действительности всех миграционных и иммиграционных групп. Так называемые защитные механизмы проявили себя как бездейственные, ослабляемые как правовой защитой, так и относительностью в рамках европейского права, или же как сквозные для мошенничества.
Низкоквалифицированные кадры въезжают в страну, преимущественно злоупотребляя запросом о предоставления убежища и нуждаясь в поддержке со стороны системы соцзащиты, которая финансируется
из налогов. Квалифицированные кадры предпочитают выезжать в страны с низким налогообложением.
Без исключения каждый беженец иммигрирует в социальную систему, так как уже при пересечении границы имеет право и претензию на обеспечение. После признания статуса эти же права и претензии
имеют следующие за ним члены семьи. АдГ требует покончить с неограниченным въездом родственников признанных беженцев, так как он означает прямой и продолжительный доступ к использованию
системы соцзащиты.
Отсутствует ясность о расходах на массовую иммиграцию. Их величина приблизительно оценивается в
сотни миллиардов евро. Этого не хватит, даже если количество получателей помножить на величину
социального пособия. К этому добавляются дополнительные расходы на обслуживание и попечение беженцев на всех административных уровнях. Как следствие массовой иммиграции появилась целая миграционная индустрия по типу картеля, которая диктует цены на местах. Отсутствует общий анализ и
схема расходов, которые политическому руководству федерации и земель крайне нежелательны.
АдГ требует по-новому основательно упорядочить финансирование иммиграции. Расходы должны целиком и полностью, ясно и доступно излагаться на всех административных уровнях. Экономное использование налоговых средств должно последовательно внедряться и в миграционный сектор. АдГ настоятельно отвергает процентный вычет с зарплаты в пользу беженцев – так называемый «солидарный пакет».

Общая миграционная стоимость состоит всегда не только из краткосрочных, но и из долгосрочных расходов. Данные о гражданственной принадлежности получателей социального пособия не раскрываются
и держатся в тайне. Таким образом неизвестно, какое количество признанных беженцев долгосрочно
проживают на социальном пособии. И этим способом невозможно определить успех или провал интеграции. АдГ требует и здесь полной открытости и гласности.

9.6 Преступность среди иммигрантов — нечего скрывать, нечего замалчивать
Миллионы людей из других культур, не обладающих необходимой квалификацией для интеграции, были зазваны в Германию под предлогом обманных обещаний. На своей родине они сожгли все мосты.
Разочарование всех надежд на благосостояние таит опасность попадания в криминальные структуры.
За нерегулируемой массовой иммиграцией хвостом тянется растущая преступность. Эти же последствия
вытекают из отсутствия пограничных контролей в некоторых восточным странах – членах Евросоюза. И
несмотря на это, статистика о миграционной предыстории преступников или подозреваемых по политическим причинам едва ведется, скрывается или приукрашивается. Государственные органы и средства
массовой информации частично замалчивают или преуменьшают серьезность проблем, вызванных притоком беженцев. Реформирование криминальной статистики является целью АдГ.
Очень сложно бороться с преступностью, обусловленной миграцией, из-за ее прочного внедрения в семейные, клановые и культурные структуры, а также по причине языкового барьера. Необходимо изменить действующий на настоящий момент свод законов, который предотвращает высылку из страны как
наказание для этих нарушителей. Мы хотим создать правовые возможности, разрешающие в облегченном и ускоренном порядке лишать иностранных преступников их права на пребывание. Это и есть действующее средство борьбы с иммиграционной преступностью.
АдГ требует придать наивысший приоритет вопросу защиты граждан от преступности, обусловленной
иммиграцией. Это влечет за собой изменение системы органов безопасности, скованных национальными и европейскими предписаниями, к новой концепции иммиграционной службы, полиции и службы
уголовного розыска как эффективных чрезвычайных органов. Они должны быть способны к обеспечению наилучшей защиты граждан от преступности, обусловленной иммиграцией, и к прекращению злоупотребления правом на убежище. Это включает отклонение от директив Евросоюза в области иммиграционного права и права на убежище, которые привели к ослаблению собственных национальных иммиграционных служб и одновременно к увеличению запросов.

9.7 Получение гражданства – завершение успешной интеграции
Получение немецкого гражданства является завершением успешной интеграции, но не исходной ее точкой.
Для партии «Альтернатива для Германии» понятие немецкого гражданства неразрывно связано с немецкой культурой и языком. В последние годы термин «гражданство» постепенно теряет свое значение.
Дети получают при определенных условиях немецкое гражданство автоматически, даже если ни один из
родителей не является гражданином Германии. В то же время были расширены возможности двойного
гражданства.
АдГ категорически отвергает «двойное гражданство», а также получение немецкого гражданства с одновременным сохранением или приобретением другого гражданства, но не исключает единичные частные
случаи. Кроме того, условия для права на получение немецкого гражданства должны быть значительно
ужесточены.
Немецкое гражданство может быть предоставлено только совершеннолетним иммигрантам. Таким образом станет невозможным автоматическое получение немецкого гражданства для детей, чьи родители
являются иностранцами, что в настоящее время привело к значительным злоупотреблениям. Эти дети
могут получить немецкое гражданство только тогда, когда по крайней мере один из родителей уже является гражданином Германии. В связи с этим мы хотим вычеркнуть из закона «территориальный принцип».

10. Экономика, цифровой мир и защита прав потребителей
10.1 Свободная конкуренция обеспечивает наше процветание
Благодаря рыночной конкуренции достигаются лучшие экономические результаты. Участники рынка
надеются получить самое большое преимущество на постоянное преобладание несубсидированных
предложений. Таким образом АдГ придерживается следующего мнения: чем больше конкуренции и чем
меньше доля государства на рынке, тем лучше для всех. Конкуренция на рынке создает свободу саморазвития и стимулирует частное приобретения имущества, товаров и средств производства, заключение
контрактов под собственную ответственность для своей собственной выгоды и для общего блага, выбор
между различными поставщиками продукции, услуг или рабочими местами, что увеличивает потенциальный доход, но и подразумевает ответственность за возможный убыток.
Условием любой конкуренции являются равные и четкие правила для всех участников рынка, независимо от их величины или организационно-правовой формы, гарантированные законами. Требующееся
вмешательство государства – например, для предотвращения монополий и противодействия провалам
рынка – должно быть сведено к необходимому минимуму и должно учитываться отечественными и зарубежными инвесторами. Это задача для обеспечения соблюдения экономической политики, а именно
политики в области конкуренции.

10.2 Социальная рыночная экономика вместо плановой экономики
Вслед за нашим представлением о роли государства мы выступаем в сфере экономики бизнесa за регулирование этики, основанной на социальной рыночной экономике, которая была разработана Вальтером Ойкеном, Альфредом Мюллер-Армаком и Вильгельмом Репке и осуществлена Людвигом Эрхардом.
Центральными основными принципами ее являются: частная собственность, собственная ответственность и свободное ценообразование.
Защита частной собственности является такой же необходимостью, как и открытые рынки, свобода договора и свободной конкуренции с соответствующей политикой в области конкуренции и монопольного
контроля.
Любые формы государственной плановой экономики рано или поздно приведут к отсутствию распределения финансовых средств и коррупции. При этом надо помнить: экономика всегда является средством
для достижения цели, но никогда – самоцелью. Крупнейшая ипотека для функционирования социальной рыночной экономики, на наш взгляд, – беспрецедентная европолитика спасения стран Евровалютным союзом и манипулирование денежно-кредитной политикой с помощью Европейского центрального
банка. При этом основные рыночные механизмы, такие как отношения между сбережениями и инвестициями, подрываются, нарушаются принципы ответственности и отношения между кредиторами и
должниками.

10.3 Реорганизация международной экономической политики
Внешнюю торговлю АдГ хочет организовать по принципам рыночной экономики, точно так же, как и
внутреннюю экономическую систему. Международные торговые отношения должны предпочтительно
регулироваться на многосторонней основе на базе соглашений со Всемирной торговой организацией.
Международные торговые отношения ни в коем случае не должны подрывать немецкие стандарты безопасности. Рыночный принцип должен соблюдаться на основе равного обращения. Отечественные и иностранные компании должны рассматриваться как юридически равноправные. Наши граждане остаются
полноправными в своем государстве, регулирующий орган парламента не может быть ограничен.

10.4 Высокие стандарты, предъявляемые к торговым соглашениям
Международная торговля является основой нашего благосостояния и мирного сосуществования. Мы
считаем, что экономические санкции являются неправильным средством воздействия. Мы хотим устра-

нить препятствия для торговой деятельности в Европе и во всем мире. Внешнеэкономические меры,
имеющие превосходящее значение, должны принимать во внимание немецкий суверенитет. Поэтому
АдГ выступает за международные торговые соглашения, однако при этом следует учитывать базовое
положение равного применения, а также немецкие промышленные, социальные и экологические стандарты. Ограниченные во времени исключения являются целесообразными только для тех экономик,
которые находятся на ступени развивающихся. Переговоры между несколькими сторонами и внутри
межгосударственных организаций должны вестись прозрачно, а возможные договоры должны быть
опубликованы.
Любая передача суверенных и государственных прав на основе договоров о свободной торговле в компетенцию особых арбитражей является неприемлемой. Несмотря на положительный опыт применения
арбитражей в экономике, в международных договорах отношения государственной юстиции и арбитражных судов должны быть отрегулированы таким образом, чтобы по желанию одной из сторон в любой
момент могло быть возможно подключение государственных судебных инстанций.
Исходя из этого, АдГ считает неприемлемыми любые торговые договоры, если они непрозрачны и неопубликованы, а также в случае, если переговоры по ним проводятся без участия Бундестага, без сбалансированного соблюдения интересов участников переговоров, и если они недопустимым образом вторгаются в государственную правовую систему. По этой причине мы отвергаем договоры TTIP, TISA и CETA.
В любом случае договоры, которые, например, вследствие правил защиты инвестиций либо стремления
к регуляторной гармонизации выходят за пределы сугубо торговых договоренностей, находятся в компетенции государства. Достаточная демократическая легитимация достигается только при участии Бундестага.

10.5 Уменьшение бюрократии
АдГ стремится к построению экономической среды, дружественной инвестициям и инновациям. Мы
хотим широким фронтом достичь дерегулирования и уменьшения бюрократии. Нас беспокоит обилие
неэффективных предписаний. Мы хотим освободить дух предпринимательства и помочь предпринимателям-новичкам путем устранения бюрократических преград. Уменьшение бюрократии не должно при
этом ограничиваться лишь созданием более эффективных предписаний, а должно нести в себе проверку
необходимости существующих правил.

10.6 Укрепление технологической мощи Германии
АдГ стремится к укреплению Германии путем политики поддержки инноваций и новых технологий.
Реализация научных достижений в конкретную рыночную продукцию должна быть упрощена. Мы хотим поддерживать дух предпринимательства. Самостоятельная экономическая деятельность должна
снова стать по-настоящему привлекательной возможностью выбора, в том числе и для молодых людей, а
не подвергаться злоупотреблениям в качестве инструмента влияния на трудовой рынок с целью разгрузки статистики безработицы.

10.7 Снижение государственных субсидий и ограничение их во времени
Мы хотим в такой мере последовательно проредить джунгли субсидий ЕС, федерального, земельного,
коммунального уровней, а также спецфондов, в какой этого потребует проверка данных субсидий на
предмет их действенности и эффективности. Если в отдельных случаях субсидии окажутся экономически целесообразными, их следует ограничить во времени.
За пределами обеспечения граждан в преклонном возрасте государство должно выступать в роли предпринимателя только в исключительных случаях. Демократически легитимированные органы каждой
государственной плоскости осуществляют полный контроль за экономической деятельностью государственных организаций.

10.8 Против приватизации вопреки воле граждан

Решения о приватизации должны приниматься путем референдума на соответствующем государственном уровне, в особенности в области обеспечения в преклонном возрасте и в вопросах государственного
жилья и недвижимости. АдГ выступает против секретных договоров о приватизации.

10.9 Средний класс как сердце нашей экономической мощи
Наша политика в отношении среднего предпринимательства является политикой порядка. Мы хотим
равноправия для всех, не делая различий между большими и малыми предприятиями и отраслями. Помимо налоговой политики, наш взнос в развитие среднего предпринимательства заключается в уменьшении бюрократии и прекращении зарегулированности. Каждое предписание влечет за собой повышение издержек, которые менее важны для больших предприятий, чем для средних.
Поэтому мы хотим провести значительное упрощение предписаний, например, в плане сбора статистических данных, организационных уполномоченных, в плане техники безопасности, а также в плане минимальной ставки оплаты труда. Не в последнюю очередь мы ставим политический акцент на следующие рамочные условия: публичная безопасность и улучшенная инфраструктура. Наша цель – стройная,
но мощная государственная система.

10.10 Дигитализация как шанс и как вызов
Дигитализация стала неотъемлемой частью современного общества. Она определяет почти все аспекты нашей
жизни, во многом несет регулятивную функцию и в большой мере мобилизирует коммуникацию. По этой причине,
вопреки попыткам этому помешать, следует придавать защите данных большое значение и расширить ее на все
аспекты, связанные с человеческой личностью. Свободное изъявление мнения и свободное развитие личности
требуют высокой степени защиты данных. АдГ выступает за бесплатный доступ к беспроводному интернету
(WLAN) в публичных сетях, например, в библиотеках.
10.10.1 Программное обеспечение с открытым кодом и безопасное аппаратное оснащение
Государственные органы всех уровней работают с уязвимыми данными населения. При этом, как правило, используются компьютеры с операционными системами и программным обеспечением от зарубежных производителей. В целях обновления ПО эти производители имеют постоянный доступ к компьютерам. Пользователи не имеют возможности проверить содержимое пакетов обновлений. Такой доступ
является непрозрачным и открывает возможность злоупотреблений со стороны киберпреступников и
спецслужб. Тем самым увеличивается количество векторов возможных атак в ходе кибервойн.
Поэтому АдГ требует использовать как минимум в государственных органах операционные системы и
программное обеспечение с открытым кодом, прошедшие предварительную проверку на предмет возможности стороннего доступа. Аппаратное оснащение административных органов должно приобретаться централизованно и подвергаться проверке на манипуляции ради обеспечения безопасности. Дальнейшее повышение требований безопасности будет реализовано путем монтажа проверенного оборудования на территории ФРГ.
10.10.2 Безопасная коммуникация как локальное преимущество и как право граждан
На территории ФРГ на программном обеспечении, изготовленном в других странах, работают не только
государственные органы. Аналогичная картина наблюдается и в промышленности. Нежелательный отток информации является не только возможным, но и вероятным. Таким образом, требование разработки программного обеспечения на территории Германии рассматривается и как экономическое преимущество немецких предприятий в целом, теряющих ежегодно многие миллиарды евро вследствие промышленного шпионажа. Кодировка peer-to-peer не должна подвергаться запретам или другим ограничениям. АдГ рассматривает безопасную коммуникацию как неотъемлемое право граждан.

10.10.3 Оцифровка немецкой литературы в стране
Оцифровка немецкой литературы является государственной задачей, которую надлежит решить Германии. Этот процесс выходит за чисто технические рамки и требует, как и при работе с историческими объектами в музеях, профессионального подхода, который обеспечивается силами экспертов в области немецкого языка и литературы. Возможные требования выплаты лицензионных сборов в пользу иностранных предприятий для доступа к чтению оцифрованных произведений немецкой литературы должны быть предотвращены законодательными средствами.

10.11 Модернизация и усиление защиты потребителя
Защита потребителя должна быть усилена и адаптирована к быстро развивающимся техническим и экономическим условиям. Мы хотим добиться прозрачности путем доступа к информации, чтобы сделать
возможными контроль и ответственность. Это требует укрепления организаций по защите прав потребителей, таких как Stiftung Warentest и Verbraucherzentralen. Компетенции по защите прав потребителей,
делегированные Европейскому Союзу, должны быть проверены в соответствии с субсидиарным принципом и при необходимости возвращены под государственный контроль. Европейская или международная
стандартизация не должна привести к снижению достигнутого уровня защиты.
10.11.1 Улучшенная маркировка продуктов питания
Предлагаемые в широкой продаже на территории Германии продукты питания должны снабжаться
лучшей и более понятной маркировкой с информацией об их происхождении, составе и качестве. Продукты питания с содержанием химических веществ, а также пищевые добавки должны проходить процедуру фармацевтического контроля. Их безвредность должна быть доказана путем долгосрочных исследований.
10.11.2 Продукция длительного пользования вместо запланированных поломок
Попыткам отдельных производителей искусственно ограничить жизненный цикл своей продукции в
ущерб потребителям (плановые поломки) следует противостоять с помощью независимого тестирования
продукции и незамедлительной публикации результатов такого тестирования. Мы хотим, чтобы эти
тесты проводились чаще и на регулярной основе.
10.11.3 Проверка текстильной продукции и детских игрушек на содержание вредных веществ
Товары, которые могут содержать химические вещества, несущие риск для здоровья, должны проходить
строгий контроль перед допуском в свободную продажу на территории Германии. В особенности это
распространяется на импортированные текстильные изделия и детские игрушки. Игрушки и товары для
детей не должны содержать умягчителей пластмассы и других вредных веществ. При этом, как и в случае с другими группами продуктов, сертификация соответствия, как, например, разрешение на использование знака СЕ, должна производиться только после нейтральной проверки независимыми организациями.
10.11.4 Модернизация и улучшение водоснабжения
Вода необходима для жизни, однако она все больше и больше подвергается загрязнению. В сточных водах обнаруживаются не только нитраты, но и остатки медикаментов, наночастицы, пластиковые нити и
остатки наркотических веществ. Анализ и переработка воды в питьевую должны соответствовать новым
требованиям. Водоснабжение должно быть модернизировано и улучшено. Сброс вредных веществ в водооборот должен быть уменьшен с помощью упреждающей защиты водоемов, чтобы питьевая вода в
будущем не стала фактором опасности для здоровья. Мы хотим поддерживать коммунальные, децентрализованные предприятия водоснабжения. Мы отвергаем приватизацию и связанную с ней коммерциализацию базового снабжения питьевой водой.

11. Финансы и налоги
Мы хотим реформировать Германию. Это невозможно без обширной реформы налогового права. Мы
выступаем за более простую и справедливую налоговую систему, снижающую финансовую нагрузку
прежде всего на людей с низким и средним доходом путем уменьшения налогов.

11.1 Справедливые налоги на базе ступенчатого тарифа АдГ
Мы хотим изменить тариф налогообложения физических лиц, уменьшив количество ступеней и существенно увеличив свободный от налогообложения базовый доход. Базовый доход должен быть адаптирован к доходу, не подлежащему изъятию. Действующий налоговый тариф влечет за собой непропорциональную нагрузку прежде всего на средний слой населения и ведет к скрытым повышениям налогов
путем так называемой «холодной прогрессии». Холодная прогрессия должна быть устранена путем индексации ступенчатого налогового тарифа. Индексация включает в себя базовый доход, тарифные ступени и редукционные блоки с целью избежания скрытого повышения налогов.
АдГ стремится к налогообложению вне зависимости от правовой формы. Тем самым исключаются чисто
налоговые мотивы для создания сложных предпринимательских структур, влекущих за собой дополнительную нагрузку для предприятий и государственных органов. Прибыль от предпринимательской деятельности как соучредителей, так и отдельных предпринимателей должна подлежать единообразному
налогообложению вне зависимости от правовой формы предприятия на всех уровнях.

11.2 Верхний лимит налогов и сборов
Мы хотим ограничить государственную власть над гражданами. Для этого необходимо уменьшить государственные расходы и финансовый доступ государства к доходам и имуществу граждан. АдГ не стремится обложить граждан еще более высокими налоговыми и другими сборами. По аналогии с «долговым тормозом» мы хотим зафиксировать в Основном законе обязательный к реализации «налоговый
тормоз», чтобы определить максимальную сумму нагрузки в виде определенного процента по отношению к валовому внутреннему продукту. В будущем налоги и сборы не должны произвольно повышаться.
Повышение имеющихся и введение новых налогов должно производиться только в рамках, ограниченных «налоговым тормозом».

11.3 Введение семейного сплиттинга
Родители, воспитывающие детей, сталкиваются в своей трудовой биографии с существенными сложностями. Кроме того, в сравнении с бездетными гражданами им приходится нести более высокие повседневные расходы, что в современной налоговой системе не находит своего отражения. Поэтому вся семья должна рассматриваться по аналогии с действующим супружеским сплиттингом как сообщество по
доходам. Вследствие этого сумма всех доходов, получаемых всеми членами семьи, должна делиться на
количество членов семьи. Полученный средний доход на каждого члена семьи подлежит налогообложению. Суммирование полученных таким образом платежей образует общий семейный налог (семейный
сплиттинг). Такой подход получает глубокое обоснование благодаря тому факту, что дети включаются в
количество будущих субъектов налогообложения, несущих общественную обязанность по содержанию
государства всеми гражданами.

11.4 Отмена налога на имущество и на наследство, проверка налога на предприятия
АдГ выступает за реформу финансирования коммунальных бюджетов. В этой связи следует провести
проверку налога на предприятия, потому что этот налог включает в себя компоненты налогооблагаемой
базы, не связанные с величиной дохода. Вместо налога на предприятия коммунальные бюджеты могут
получить доступ к другим налоговым источникам. При реформировании следует придерживаться принципа самоорганизации, причем коммуны должны иметь право самостоятельно модифицировать объект
и способ налогообложения.
АдГ хочет отменить ныне замороженный налог на имущество и налог на наследство. Оба налога являются налогами на субстанцию, т.е. они взимаются независимо от экономической силы налогоплательщика.

Они получают доступ на имущество, которое, как правило, само создано на основе обложенного налогом
дохода. Административные издержки при взимании этих налогов высоки, а налоговые поступления в
государственный бюджет маргинальны.
Помимо того, налог на наследство является в особой степени враждебным для среднего класса и расставляет неверные акценты в аспекте долгосрочного обращения с созданным имуществом при переходе
его в руки следующего поколения. При наступлении наследного случая этот налог может привести к
продаже предприятия или к его закрытию. Кроме того, различные формы имущества не всегда поддаются юридически безупречной оценке.

11.5 Гармонизация ставок НДС
АдГ стремится к гармонизации ставок НДС в немецком налоговом законодательстве. Освобождение от
НДС и скидки для НДС должны применяться только в области обеспечения в преклонном возрасте.
АдГ хочет расширить опции НДС для малых предприятий.

11.6 Сохранить конкуренцию национальных налоговых систем
АдГ хочет сохранить национальную компетенцию по сбору налогов и выступает за конкуренцию национальных налоговых систем.
АдГ выступает против единого налогового права Европейского Союза.

11.7 Восстановление банковской и налоговой тайны
Партии, долгие годы находившиеся у власти, фактически отменили налоговую и банковскую тайну. Государственные органы имеют возможность запросить информацию о счетах. Количество запросов о счетах со стороны госорганов растет в драматических размерах. Граждане не должны стать «стеклянными
подданными». Программы обмена данными, такие как FATCA или Swift, не должны использоваться для
слежки за гражданами. Кроме того, с помощью обмена налоговыми данными нарушается налоговая
тайна. Налоговые данные немецких граждан являются чувствительной информацией, и немецкое государство должно обращаться с ними конфиденциально, не предоставляя их другим организациям или
иностранным государствам.
Поэтому АдГ выступает за восстановление банковской и налоговой тайны.

11.8 Укрепление федерализма и самостоятельности
АдГ выступает за самостоятельные и мощные местные органы власти. Мы хотим сделать возможным
региональное и локальное самоуправление, а также гарантировать субсидиарность, чтобы была возможность поддерживать региональные особенности. Германия, в отличие от Франции, всегда была федеральным государством. Мы хотим вернуть федерализму его прежний вес.
Межземельный финансовый баланс должен быть переработан таким образом, чтобы федеральные земли-акцепторы не оказались в лучшем положении, чем земли-доноры. АдГ выступает за реформу финансовых отношений между федеральным и земельными бюджетами, чтобы устранить столкновение компетенций и внести ясность в структуру ответственности. Федерация, земли и коммуны нуждаются в собственных источниках финансирования своей деятельности.
Четкое разделение задач необходимо для конкуренции федеральных земель между собой. Мы требуем,
чтобы земли и коммуны несли финансовую ответственность вплоть до объявления их неплатежеспособными. По аналогии с европейским уровнем мы выступаем за вступление в силу запрета перекрестного
финансирования, чтобы программы спасения задолжавших коммунальных администраций средствами
федерального или земельного бюджета были запрещены.

11.9 Плановое погашение государственного долга

АдГ стремится вернуться к сбалансированному госбюджету. Мы выступаем за последовательное снижение вышедшего за все разумные пределы государственного долга. Новые поколения не должны нести на
себе последствия современной близорукой политики заимствования. Для этого нам следует последовательно снизить государственный долг, в особенности чтобы в случае повышения процентной ставки
иметь возможность нести более высокую процентную нагрузку. Актуальная низкая процентная ставка
ставит под угрозу часть населения и не может быть сохранена в долгосрочной перспективе.

11.10 Использование наличных денег не должно ограничиваться
Использование наличных денег является свободным правом граждан. Мы выступаем за неограниченное
использование наличных денег как законного платежного средства вопреки противоположно направленным усилиям Федерального правительства, Международного валютного фонда (МВФ), Европейского
центрального банка (ЕЦБ) и отдельных государств – членов ЕС. Безналичное государство подозревает
всех граждан без различий в реализации мафиозных нелегальных платежей, в нелегальной активности в
области проституции или терроризма. Подобные контрольные механизмы несовместимы с либеральным, свободным правовым государством.
Использование исключительно электронных денег делает граждан и экономику зависимыми от надежности электронных систем обработки данных, используемых в проведении платежей. Если деньги будут
существовать лишь в электронном виде, то во время кризиса они могут быть просто стерты или временно исключены из оборота. Кроме того, например, вследствие кибератаки может оказаться невозможным
установить, кому именно принадлежат денежные средства.
Исходной проблемой является чрезмерная государственная задолженность, возникшая по вине политики. С отменой наличных денег роль денег как неприкосновенного накопителя ценности была бы масштабно ограничена. Такая отмена сделала бы возможным мгновенное лишение всех собственников их
денежных средств, причем без возможности защититься путем ухода в наличность. Кроме того, держатели займов или граждане, имеющие договор накопления, смогут противостоять постепенной конфискации своих накоплений лишь путем замены своих договоров другими, более рискованными способами
вложения.
Запрет наличности означал бы, что все платежи могут производиться только электронным путем. Это
открывает государству и банкам возможность тотального мониторинга и контроля над всеми денежными потоками и экономической активностью, над всеми финансовыми действиями граждан, возможно,
даже над их местонахождением. Таким путем прозрачный банковский клиент превращается в прозрачного человека, что означает полномерное наблюдение вплоть до личных и даже интимных областей
жизни. Такой контроль, напоминающий тоталитарные государства, произвел бы изменения базовых
установок общественной жизни: каждая финансовая активность между людьми стала бы доступной для
наблюдения; возможные попытки граждан сохранить остатки личной жизни предположительно были
бы пресечены под предлогом борьбы с преступностью с помощью репрессивных мер.

12. Политика в области энергии
12.1 Политика охраны климата: уйти с ложного пути, охранять природу
Климат изменяется с самого начала мира. Политика охраны климата обоснована теоретическими макетами, выдвинутыми IPCC (Мировым советом климата) на базе компьютерных симуляций. Двуокись углерода CO2 – не только не вредное вещество, но и неотъемлемая часть всей жизни на земле.
IPCC старается доказать, что обусловленные человеком эмиссии CO2 ведут к глобальному потеплению с
тяжелыми последствиями для человечества. Для аргументации таких высказываний конструируют компьютерные макеты, не подтверждаемые измерениями или наблюдениями. Со времени образования атмосферы на Земле чередуются теплые и холодные периоды. В настоящее время мы живем в теплом периоде с температурами, сходными с теми, что были в античном и средневековом периодах. Макеты IPCC
не могут объяснить такие изменения климата.

В ХХ веке всемирная средняя температура повысилась примерно на 0,8 градуса. В противоречии с прогнозами IPCC с конца 90-х годов прошлого века температура более не повышалась, несмотря на более
сильное, чем прежде, увеличение эмиссий CO2 за этот период.
IPCC и немецкое правительство утаивают положительное влияние CO2 на развитие растений и тем самым на мировое производство продуктов питания. Чем больше двуокиси углерода в атмосфере, тем активнее растут растения.
Под лозунгом «нейтральная для климата Германия 2050» с помощью «декарбонизации» немецкое правительство злоупотребляет возрастающей концентрацией CO2 в целях «Большой трансформации» общества с массивными ограничениями личной и экономической свободы. Планированное принудительное снижение эмиссий CO2 более чем на 85 процентов подрывает хозяйство и снижает жизненный уровень в Германии. Попутно происходит дестабилизация нашего до сих пор надежного электроснабжения,
оно становится дороже, а помимо того предпринимаются попытки свести теплопроизводство из угля и
нефти фактически к нулю.
АдГ – за охрану природы, но при этом стремится покончить с «политикой охраны климата» и планами
«декарбонизации» и «трансформации общества», а также с восприятием двуокиси углерода исключительно как вредное вещество и хочет отклонить все единичные попытки Германии уменьшить эмиссии
CO2.
Мы отвергаем плату за эмиссию CO2. В будущем организации охраны климата поддерживаться не будут.

12.2 Закон о развитии возобновляемой энергии (EEG) не подлежит реформированию
Успешная политика в области энергии должна преследовать три цели: надежность, выгодность и совместимость с природой электроснабжения. Эта триада всегда присутствовала в немецкой системе электроснабжения, но с введением EEG отказались от этого принципа.
EEG и поворот политики в области энергии угрожают энергоснабжению. Они ответственны за технические условия, увеличивающие цену на электроэнергию. Ветряные электростанции разрушают красоту
наших ландшафтов и представляют смертельную опасность для птиц.
Полученный из ветра и солнца ток всегда колеблется между нулем и полной мощностью. Уже сегодня
установленная мощность этих ненадежных электрогенераторов составляет свыше 80 ГВт, теоретически
этого достаточно для полного покрытия даже максимальной потребности в электроэнергии по всей Германии.
В действительности электрогенераторы на базе регенеративных энергий отдают только малую долю своей номинальной мощности, а в отдельные дни в году – исключительно мизерный процент.
По этой причине электрогенераторы такого рода не могут заменить ни одну крупную традиционную
электростанцию. Кроме того, они обусловливают массивное расширение электросетей, что требует значительных расходов. Возрастающее число таких ненадежных электрогенераторов все сильнее угрожает
стабильности сетей. Соответственно возросло число необходимых вмешательств в электросети ради их
стабилизации, чтобы избегать перебоев в электроснабжении вплоть до полного отключения сетей.
EEG – это государственное плановое хозяйство и отступление от социального рыночного хозяйства. Под
клеймом «охрана климата» субсидируют в крупном масштабе нежизнеспособные в рыночных условиях
электрогенераторы. Это осуществляется государством через принудительные меры как преимущественное использование электроэнергии из возобновляемых источников энергии и гарантию оплаты за потребленную сетями электроэнергию из таких источников в течение 20 лет. Стоимость этих субсидий в 27
млрд евро за год потребители выплачивают взносами согласно EEG. Цена электроэнергии уже удвоилась за последние 10 лет, а конец этого подорожания не виден. В результате получается масштабное перераспределение имущества – от населения и хозяйства к меньшим получателям субсидий.

Несмотря на постоянно возрастающее число электростанций на базе возобновляемых источников энергии, эмиссия CO2 с 2000 года из-за резкого прекращения использования ядерной энергии не изменилась.
Громадные площади, в том числе в лесах, из-за строительства электростанций на базе возобновляемых
источников энергии превратились в промышленные зоны со всеми вытекающими отрицательными последствиями для природы и на человека.
Сегодня происходит то же самое при расширении высоковольтных сетей. Строительство все большего
количества электростанций на базе возобновляемых источников переходит все границы.
В безоблачные дни сильные ветры на больших площадях приведут уже сегодня к неиспользуемому избытку электроэнергии. Пасмурная же погода ведет к недостатку энергии, восполнение которого удастся
только через традиционное производство электроэнергии. Использование избыточного тока возможно
только благодаря применению мощных накопительных устройств, а таковых не существует. Следующее
выражение метко описывает положение: переворот в энергоснабжении невозможен без мощных накопительных устройств, а с ними – неоплатим.
В последнее время были предъявлены достоверные правовые оценки, считающие EEG несовместимым с
конституцией Германии и с европейским правом. Помимо прочего, они указывают на то, что сборы, составляющие основу EEG, неправомерно будут взиматься с потребителей. Единственный допустимый
инструмент финансирования EEG – налог. В EEG обязанность конечных потребителей платить взносы
не заложена.
АдГ выступает за аннулирование EEG. Обсуждение всех существующих субсидий на базе EEG не должно
быть запретной темой.
АдГ не намерена отдавать предпочтение или же препятствовать применению любого сырья для производства энергии. Мы стремимся отменить предпочтительную подачу в сети тока из возобновляемых источников энергии. Мы отвергаем всяческие квоты и аукционы для достижения политических плановохозяйственных целей государства в области энергии. Расходы для электросетей следует распределить
соответственно их происхождению между всеми производителями.
Мы намерены отменить налоги на электроэнергию и незамедлительно снизить налоговую нагрузку на
потребителей.
Наша цель – вновь привести немецкую систему энергоснабжения к такому техническому уровню, который обеспечивал бы надежное, выгодное и совместимое с природой электроснабжение.
АдГ выступает за проверку EEG Федеральным конституционным судом. Этот закон мы считаем противоконституционным и не соответствующим европейскому законодательству.

12.3 Для защиты квартиросъемщиков и владельцев: отменить Постановление по энергосбережению и Закон о содействии использованию энергии из возобновляемых источников в сфере теплоснабжения
Около 80 процентов глобально потребляемой первичной энергии производится путем сжигания природного газа, нефти и каменного угля, при этом выделяется углекислый газ, который, как утверждают,
является причиной спровоцированного человеком изменения климата. Большинство этой энергии используется для получения нагрева и охлаждения помещений. Так как декарбонизация должна до 2050 г.
снизить выброс СО2 более чем на 85%, здания необходимо прочно изолировать в соответствии с Постановлением по энергоснабжению (ЕnEV). Требуемое остаточное теплоснабжение должно обеспечиваться
в подавляющем большинстве за счет возобновляемых источников энергии в соответствии c Законом о
содействии использованию энергии из возобновляемых источников в сфере теплоснабжения
(EEWärmeG).
Как в случае с Законом об использовании возобновляемых источников энергии (ЕЕG), так и при осуществлении перехода на эти источники правительство и получатели выгоды от этого решения занижают

или утаивают величину необходимых затрат на осуществление этих мероприятий. Расходы и в этом случае будут составлять более 3000 млрд евро. Нести их будут владельцы и съемщики зданий. Как доказано
специалистами, желаемый эффект может быть получен только в зданиях с очень плохой предыдущей
теплоизоляцией. Кроме того, теплоизоляция зданий часто вызывает массивные повреждения вследствие
недостаточного воздухообмена, а также отсыревание, поражение плесенью и грибком. Исторические
здания и памятники культуры разрушаются. Помимо этого, наиболее часто используемые изоляционные материалы из полистирола (твердый пенопласт) повышают опасность возгорания.
Однако редко удается достичь сколько-нибудь значительного снижения потребления энергии. Чаще
наблюдается обратный эффект, т.к. изоляционные материалы препятствуют доступу солнечного тепла.
Для долгосрочного обеспечения теплом или холодом возобновляемые источники энергии не являются
конкурентоспособными по отношению к органическим и реакторным видам топлива. Годами раздуваемая тема нехватки топлива по молчаливому согласию закрыта. Высокотехнологичные тепловые установки – например, с использованием техники максимального использования теплоты сгорания топлива
или комбинированных установок для производства тепла и электроэнергии – оставляют для возобновляемых источников энергии лишь малое поле действия. К этому относится использование тепла, добываемого из земли и воздуха с помощью теплонасосов и солнечных тепловых установок.
Следует прекратить назойливую государственную опеку владельцев и съемщиков помещений в целях
проведения мероприятий для повышения энергетической эффективности зданий. ЕnEV и EEWärmeG
ведут к резкому повышению стоимости строительства и служат для оправдания элитной реконструкции.
Вследствие этого плата за аренду становится для граждан с малым и средним доходом практически недосягаемой. Эта одна из причин, по которым АдГ выступает за полную отмену EnEV и EEWärmeG.

12.4 Биоэнергия: отменить субсидии, прекратить преимущественную загрузку энергии
Возобновляемые источники энергии поставили в 2014 г. около 11% всей потребляемой в Германии первичной энергии. Целых 7% или две трети ее было получено из биомассы. По 3,3% из них приходится на
получение тепла и электроэнергии и 0,8% – на производство биотоплива.
Тепловая энергия из биомассы используется как для отопления, так и в промышленных процессах.
Электроэнергия из биомассы массивно субсидируется через EEG. Самой высокой является себестоимость
электроэнергии из биомассы, она достигает 215 евро за Мвт/час. Использование таких установок в сельской местности часто загрязняет окружающую среду. Биотопливо производится в промышленных установках и косвенно субсидируется через системы квот. Принудительная подмеска повысила цену дизеля
и бензина в 2014 г. приблизительно на 0,4 цента за литр.
Из-за малой эффективности фотосинтеза – менее 1% – использование сельскохозяйственных площадей
для биоэнергии неоправданно велико. Поэтому оно напрямую конкурирует с производством продуктов
питания. Для получения биоэнергии разумнее использовать биологические отходы.
Поэтому АдГ выступает за прекращение субсидирования и преимущественной загрузки электроэнергии
из биогазовых установок путем отмены EEG. Субсидирование биотоплива через систему квот следует
прекратить.

12.5 Фракинг: исследовать риск и шансы, но не без участия общественнoсти
Называемый «фракингом» технологический процесс освоения подземных источников энергии несет с
собой риск, но также и открывает новые возможности энергоснабжения. Мы хотим исследовать технику,
преимущества и риски фракинга в соответствии со строгими законами Германии в области защиты окружающей среды и горного дела. Если риски покажутся контролируемыми, мы хотели бы развивать
фракинг и исследовать возможные места его проведения.
Поэтому АдГ выступает за отмену внесенного в апреле 2015 г. в Бундестаг рестриктивного «Закона о
фракинге». Следует объективно информировать население об экономических и политических преимуществах фракинга в сравнении с реальным риском. АдГ отклоняет коммерческое применение фракинга
для добычи природного газа и нефти на новых разработках, пока энергоснабжение Германии не будет

обеспечено другим образом. Окончательное решение о применении технологии фракинга в подходящих
местах размещения должны выносить граждане, чьи интересы будут затронуты локально.

12.6 Атомная энергия: исследовать альтернативы. До тех пор – продление срока работы АЭС
Поспешные решения об отказе от атомной энергетики в 2002 и 2011 гг. были объективно необоснованными и вредными. До тех пор, пока не будет гарантировано обеспечение электроэнергией на местах и в момент спроса, АдГ выступает за разрешение на временное продление работы по-прежнему находящихся в эксплуатации атомных электростанций. Импорт электроэнергии из небезопасных иностранных АЭС не является рациональным для Германии как места размещения производства, а также не
уменьшает риски использования атомной энергии.
Остаточные радиоактивные материалы должны депонироваться децентрализованно, доступно и каталогизированно в надежных местах, где в любое время будет обеспечен доступ к ним с целью вторичной
переработки по мере развития технического прогресса. Центральное захоронение радиоактивных отходов в каком-то, возможно, позже недоступном месте мы считаем ошибочным путем.
Мы хотим вновь разрешить исследование ядерной энергии, а также реакторной техники. Причем, разумеется, соблюдение необходимых стандартов безопасности обязательно. Использование ядерной энергии не является самоцелью и ее замена в будущем допустима. Поэтому необходимо исследование всех
других видов энергии.

13. Природа и охрана природы. Сельское и лесное хозяйство
Мы считаем, что мы имеем ответственность перед будущими поколениями. Мы желаем сохранить полноценную и многообразную природу. Здоровая окружающая среда является жизненным основанием для
всех людей и будущих поколений. Но защита природы не должна происходить за счет людей.
Однако в море и на суше должны оставаться области, в которых природа полностью предоставлена себе
самой. Такие области, полностью свободные от хозяйственного использования, обеспечивают выживание многих редких видов растений и животных.

13.1 Полноценная природа и здоровая окружающая среда
АдГ выступает за охрану природы и окружающей среды, которая рассматривает человечество не как чужеродное тело и нарушителей спокойствия, а содержит всестороннюю концепцию. Мы руководствуемся
научными выводами, что здоровая и богатая видами окружающая среда предоставляет жизненное основание для всех людей и будущих поколений. Поэтому необходимы меры, которые защищают охраняемые ценности, такие как земля, вода, воздух, ландшафт, животные и растения. Поэтому основные пункты экологической политики АдГ таковы – уменьшение использования ландшафтов, уменьшение содержания ядовитых веществ в почве и водах и улучшение качества воздуха. Также к этому относится защита
от шума.
АдГ высказывается за запрет глипосата для защиты растений (пока не будет научно доказана его безвредность для людей и животных), который объявлен Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ)
как вероятно канцерогенное вещество.

13.2 Остановить неконтролируемое строительство ветряных электростанций
Мы отвергаем дальнейшее строительство ветряных электростанций в Германии. Оно приносит больше
вреда, чем пользы. Строительство ветряных станций в порядке исключения нужно позволять только в
таких местах, в которых предположительно не будет никакого ущерба для людей, животных или ландшафта. При выборе места местные жители должны участвовать в принятии решения.

13.3 Животные – чувствующие существа

АдГ выступает за последовательное применение закона об охране животных. Животные – наши братья
меньшие, они не являются бездушными предметами. В науке также не должно быть исключений для
жестоких и ненужных экспериментов на животных. Как живые и чувствующие существа животные имеют право на соответствующее виду содержание в личной и коммерческой областях. Предусмотренный
законом контроль содержания животных должен быть проведен в сельском хозяйстве (если условия не
соответствуют правилам массового содержания животных), в зоопарках, в цирках (запрет на содержание
крупных диких животных), в дельфинариях и в домашнем содержании.
Что касается транспортировки животных, предназначенных для забоя, АдГ требует, чтобы всегда была
избрана ближайшая бойня и для транспортировки животных в Германии были разрешены только кратчайшие расстояния.
Животноводческие предприятия, содержащие животных для производства продуктов питания, отвечают
за то, чтобы в их продуктах не было остатков антибиотиков и мультирезистентных микроорганизмов
(MRSA). Следует минимизировать число обработок антибиотиками, принимая во внимание увеличивающееся распространение мультирезистентных микроорганизмов. Чтобы увеличить защиту здоровья
населения, сельскохозяйственные предприятия, использующие антибиотики, должны отвечать за отсутствие остатков антибиотиков в животных, прежде чем продукция поступит в дальнейшую обработку.
Важные для человеческой медицины антибиотики не должны применяться в животноводстве.

13.4 Забой скота
По примеру законного регулирования, которое уже действует в Дании, Норвегии, Швеции, Швейцарии и
других европейских странах, АдГ отвергает забой скота без наркоза. Такой забой несовместим с государственной целью защиты животных и должен быть запрещен без всяких исключений. Исключение для
религиозных общин в параграфе 4а (2) немецкого закона о защите животных должно быть упразднено.
АдГ отвергает также забой животных с кратковременным электрическим обезболиванием. Кратковременное обезболивание означает, что животное только во время перерезания шеи кратковременно обезболено, но во время истекания кровью вновь все чувствует.

13.5 Генная инженерия
Восхитительный мир генов кажется лежащей в руках науки открытой книгой. Генная инженерия должна помочь избавиться от болезней и ликвидировать голод в мире. Уже сегодня эта технология может
показать успехи в медицине: секвенцирование генома позволило разработать медикаменты и вакцины
против распространенного в Западной Африке вирусного штамма лихорадки Эбола 2014, она позволила
быстро победить вспышку гемолитического уремического синдрома (ГУС) в 2011 году, она применяется в
персонализированной терапии рака и позволяет проводить более целенаправленную и поэтому более
эффективную и щадящую терапию. Германия как технологически высокоразвитая страна и страна высокоразвитой медицинской техники не должна потерять право на участие в интернациональных исследованиях и развитии в этой области и закрыть своим гражданам доступ к инновационным методам терапии.
Однако сложное взаимодействие генома, обмена веществ и окружающей среды в настоящее время недостаточно исследованы, так что риски внедрения генноинженерных изменений для таких организмов,
как человек, растения и животные, очень тяжело оценить. Равным образом непросто предсказать риски
внедрения организмов с измененным геномом в сложную экологическую систему.
На этом основании АдГ допускает исследования и развитие в области генной инженерии. Примение в
медицинской технике и сельском хозяйстве должно быть разрешено после тщательной проверки в ясно
обозначенных рамках и только для выделенных для этого организаций. Необходимо оставаться в рамках
прежней практической методики испытаний в закрытой области. Соответствующий процесс разрешения
может быть таким же, как в Законе о медицинских продуктах (MPG), в Законе о медикаментах (AMG) и в
Законе о продуктах питания и кормах для животных (LFGB). Корма для животных и продукты питания,
измененные генноинженерным способом, и продукты их переработки должны содержать на упаковке
соответствующие обозначения.

Патентование генетического материала и семян приводит ко все большему процессу концентрации в
коммерческой торговле семенами. Поэтому АдГ стремится уменьшить зависимость нашего продуктового
снабжения от немногочисленных мультинациональных концернов, сохранить разнообразие семян, и
благодаря этому – разнообразие наших продуктов питания.

13.6 Сельское хозяйство: больше конкуренции, меньше дотаций
АдГ выступает за то, чтобы сельскохозяйственные площади служили для производства продуктов питания и не использовались во все возрастающем размере для других целей.
Мы отклоняем любую форму спекуляции землей, что характерно для интернациональных концернов, и
увеличивающееся производство биомассы для выработки энергии. АдГ убеждена, что современные
фермерские хозяйства, укорененные в регионе, лучше всего способны вести производство в соответствии
с требованиями экологии и рынка. Нужно стремиться к устойчивому производству полезных, высококачественных и безотходных продуктов питания, а также к правильным рыночным ценам на сельскохозяйственные продукты. Мы также требуем указывать подробную информацию о продуктах питания и
обозначать страну происхождения. Директивные нормы ЕС по ограниченной информационной обязанности производителей приводят к дезинформации потребителей.
Вышесказанное может быть достигнуто для различных форм сельскохозяйственных предприятий. АдГ
улучшит рамочные условия для экологичных, средних по величине сельскохозяйственных предприятий.
Субвенции и пособия от ЕС, выделяемые по принципу «лейки», а также бюрократические чрезмерные
регулировки должны быть шаг за шагом устранены. Крестьяне вновь нуждаются в большей свободе выбора. Профессия крестьянина должна снова стать привлекательной.

13.7 Рыболовство, лесное хозяйство и охота: в гармонии с природой
Рыболовство – это культурная ценность. Мы должны поддерживать наших рыбаков при устранении недостатков конкуренции и участвовать в установлении квот на вылов рыбы. Привязка квоты вылова к
рыболовному траулеру препятствует смене поколений и делает невозможным обучение смены. Поэтому
это правило нужно устранить. Производство отечественных рыбных продуктов нужно поддерживать во
всех регионах страны. Мы против запретов на вылов рыбы постановкой сетей в охранных зонах Балтийского моря и расширения основных охранных зон.
АдГ выступает за естественное природное лесное хозяйство, которое имеет целью комплексное рассмотрение лесов в их экономической, экологической и социальной функциях. АдГ признает зарекомендовавшие себя основы правильного ухода за лесом и охоты. Мы рассматриваем охотников как защитников
природы, специальные знания которых должны больше приниматься во внимание.

13.8 Конкуренция за земельные участки: не за счет сельского и лесного хозяйства
Строительные проекты и расширение инфраструктуры часто проводятся за счет продуктивных сельскохозяйственных площадей. Мы считаем пахотные земли, луга и леса особенно ценными. Необходимо
уменьшить количество компенсационных мер по защите окружающей среды и во всяком случае проводить их так, чтобы они не затрагивали сельскохозяйственных и лесных участков.

14. Инфраструктура, жилье и транспортная система
Прогрессирующий распад характеризует состояние многих общественных зданий и сооружений, как в
сети транспортных путей (дорог, мостов, железных дорог, кабельных сетей и сетей передачи данных),
так и при строительстве общественных зданий (школ, университетов, больниц, учреждений культуры,
спортивных сооружений и т.д). В результате распада и запланированного хаоса прежде всего страдает
коммунальное хозяйство – утилизация отходов, электроснабжение, канализация, водопровод, система
ремонта и обслуживания дорог, тепловые сети.

После многолетнего периода неблагоприятной экономии назрела потребность в массовых инвестициях в
данном направлении.

14.1 Модернизация и строительство
Мы хотим внедрить единую систему планирования при проведении ремонтных и строительных работ в
местных органах различных земель. Основной фокус направлен на ремонт, модернизацию и строительство.
Реализация проектов строительства должна осуществляться только после всестороннего планирования,
оценки потребностей и сметного проектирования. Приоритет отдается только технически обоснованным
проектам при политическом одобрении.
Вмешательство политики в техническую часть проектов приостанавливается. На политику возлагается
ответственность только за корректное составление технического задания для строительства. Недостаток
технически грамотных специалистов в этом направлении в государственных органах должен быть устранен.

14.2 Государственно-частные проекты: прозрачность вместо лоббирования
Проекты в области открытого строительства, а также государственно-частного проектирования должны
осуществляться на трехступенчатой основе (подготовка, проектирование и сопровождение). Контроль
над соблюдением нормативов предлагается возложить на аудиторские организации и поручить специалистам технического контроля и контроля затрат.
Требуется рассмотреть возможность создания по всей территории Германии инвестиционных или иных
фондов с льготной системой налогообложения для финансирования инфраструктурных объектов с возможностью привлечения частного капитала, страховых компаний и государственного финансирования.
Управление фондами организуется на прозрачной демократической основе.
Из-за проектов Восточного партнерства в государственном секторе и связанных с ними обязательств и
повышенных рисков требуется особое внимание уделить защите от различных злоупотреблений, таких
как чрезмерные консультационные расходы, частный арбитраж, отсутствие контроля качества и лоббирования интересов, и их профилактике.
Предприятия общественного питания и компании, предоставляющие услуги населению, должны быть
организованны на принципах открытости, прозрачности и демократии. Услуги передаются гражданам
на основе конкурсных торгов.
Операционные излишки, резервы и концессионные сборы не должны использоваться в качестве средства по укрытию совокупного налога на домохозяйства, а должны быть направлены на ремонт, модернизацию и инвестиции.

14.3 Содержание автомобильных дорог и железнодорожной сети
Ремонт и содержание в рабочем состоянии существующей системы железнодорожных и автомобильных
дорог имеет приоритет по отношению к новым проектам.
Транспортные проекты, по соображениям экономии, должны осуществляться не частными консорциумами, а государственными структурами, и должны быть реализованы на основе «открытых рук». Но для
крупномасштабных проектов, таких как аэропорты, следует по возможности привлекать опыт частных
фирм.
Крупномасштабную общеевропейскую систему наземных, воздушных и иных путей и сообщений требуется включить на государственном уровне в постоянно обновляемый план транспортной системы. Этот
план не должен быть ориентирован на интересы тех или иных стран – членов ЕС или политиков.

Приграничные движения крупного, мелкого транспорта, частного, внутреннего, международного трафика, а также пешие передвижения и езда на велосипеде должны быть с самого начала интегрированы в
этот план.

14.4 Перевозка грузов: приоритет водному и железнодорожному транспорту.
АдГ выступает за перераспределение большей доли крупнотоннажных и крупногабаритных перевозок
на железнодорожный и водный транспорт, что позволит в большей степени уменьшить нагрузку на автомобильные дороги.
Железнодорожные пути и вокзалы настоятельно рекомендуется использовать для скоростных пассажирских и грузовых перевозок, а также в максимально сжатые сроки усилить шумозащиту и провести модернизацию.
Дорожные сборы на большегрузный транспорт привести в соответствие с силой разрушений, оказываемой на дорожное полотно, и cвязать с величиной допустимой нагрузки на ось. Систему сборов возможно реорганизовать и
упростить путем регистрации величины пробега в километрах за отчетный период и классификации транспортных
средств.

14.5 Свободное использование транспортной системы
АдГ выступает за расширение системы междугородних и внутренних пассажирских перевозок и против
существующей политики увеличения расходов на содержание заброшенных дорог.
Автомобилисты не должны более на немецких дорогах подвергаться необоснованным скоростным ограничениям, которые власть на местах использует как дополнительный источник дохода. В ближайшей
перспективе такое ограничение коснется всех автомагистралей. АдГ призывает к свободному проезду
для свободных граждан и опровергает все ограничения, не связанные с безопасностью дорожного движения. Никаких ограничений скорости на автомагистралях, ограничение скорости до 100 км/ч на загородных дорогах и до 50 км/ч на городских трассах в любое время. Защита от чрезмерного шума достигается путем применения специальных средств. Вредные выбросы в атмосферу от двигателей на дизельном топливе предлагается уменьшить посредством инноваций и развития технологий.
Центральной задачей современной транспортной политики должны являться: исследование, разработка
и продвижение актуальных транспортных сооружений и систем, а также модернизация систем мониторинга, управления и контроля.

14.6 Перспектива для сельской местности (фермерских хозяйств)
Традиционных форм помощи сельскому хозяйству на сегодня уже недостаточно, чтобы остановить или
тем более повернуть вспять разорение сельских населенных пунктов.
Рост притока населения в активно развивающиеся центры приводит к снижению спроса на жилье в неперспективных районах. Количество населения сельских местностей быстро уменьшается. Причина этого – старение населения, ошибки структурной организации и ее обеднение, спад рождаемости и отсутствие рабочих мест. Это приводит к дальнейшим потерям активности этих регионов и их ослабеванию.
Современные демографические прогнозы говорят о прогрессирующем уменьшении количества населения в Германии. Это будет сопровождаться еще большим сокращением населения в сельских местностях
и в особенности в центральных и восточных районах Германии.
АдГ хочет укрепить сельские регионы. Мы хотим поддержать и/или восстановить в сельских регионах
активное функционирование общественной жизни. Развитию сельских регионов в Германии должно
уделяться больше внимания. Условия жизни по стране не везде равнозначны, хотя «Закон о региональном планировании» призван их выравнивать. В законе же, напротив, взята за основу концепция «центральных населенных пунктов», что способствует ускорению урбанизации. Только при здоровой структуре в периферийных населенных пунктах можно остановить их дальнейший регресс.

Одним из жизненно необходимых условий для развития сельской местности является сельское хозяйство, функционирующий сектор мелкого и среднего бизнеса с достаточно развитой инфраструктурой. Это
включает в себя все необходимые для нормальной жизнедеятельности структуры, такие как школы, медицинское обеспечение, развитые коммуникации. Только при целевых инвестициях и разумной поселковой политике молодые семьи смогут иметь перспективы в сельской местности и изменить к лучшему
существующую там на сегодня негативную демографию.
Так как сельские регионы Германии очень отличаются друг от друга, не существует единой модели преобразований. Поэтому мы хотим осуществить индивидуальное развитие, зависящее от специфических
особенностей того или иного региона. Мы хотим пересмотреть доминирующую в Германии земельную
концепцию «Центральных населенных пунктов». В особенности мы хотим в будущем ввести принцип
субсидирования сельскохозяйственных регионов. Мы хотим децентрализовать политические задачи,
обязанности и полномочия принятия решений в тех случаях, когда местное саморегулирование возможно и не требует координации. Мы хотим возродить конституционно закрепленное самоуправление и
самоопределение коммун. Мы хотим покончить с неправильным распределением финансов в сельских
общинах для восстановления их дееспособности.
И пока вышеизложенное не достигнуто, АдГ будет бороться за улучшение сельских инфраструктур с помощью мобильных решений. Например, мобильное медицинское и бытовое обслуживание, административные услуги, возможность продолжение образования и культурного отдыха, уход за престарелыми и
шефство над молодежью. Скоростной интернет необходим в любом случае.
АдГ выступает за то, чтобы в Германии коренные национальные меньшинства и народности в местах
своего исторического проживания находились под охраной государства.

14.7 Жилищная политика: упрощение законодательства в области строительства, обеспечение
жильем
Давление от притока населения в крупные города с развитой экономикой приводит к росту потребностей
в жилье, спросу на земельные участки и перегружает рынок недвижимости в этих регионах.
Непропорциональный рост стоимости коммунальных услуг сопровождается ростом стоимости съемного
жилья в этих мегаполисах, обострением ситуации на рынке жилья и сокращает число предложений жилья по приемлемым ценам в элитных районах. Жесткие строительные нормы, нерентабельные бюрократические предписания и правила строительства приводят к дальнейшему росту цен на жилье и на его
строительство.
Непомерное увеличение налога на земельную собственность и недвижимость также увеличивает расходы и является препятствием для строителей и инвесторов, ведет к увеличению расходов на жилье для
съемщиков и хозяев в равной степени.
Ни законодательное «ограничение цены на съемное жилье», ни «ограничение бесконтрольного роста»
не принесут желаемого результата на рынок недвижимости. Результат даст только больший объем нового жилищного строительства и большее количество собственности. В Германии часть жилого фонда,
находящегося в собственности жильцов, намного меньше, чем в других европейских странах. Собственное жилье должно быть доступно в том числе и для людей с низкими доходами.
Мы хотим законодательно в пригородах крупных городов и метрополий выделить достаточное количество строительных участков. Эти планы не должны мешать интересам соседних общин.
Собственное жилье привяжет людей к месту и будет содействовать желанию создать и сохранить свою
окружающую среду. Экономически просчитанные, стабильные взаимоотношения между хозяевами и
съемщиками жилья надолго укрепят общественное благополучие, будут способствовать сплочению поколений, а также противодействовать оттоку сельского населения.
Должны укрепляться жилищные строительные кооперативы и жилищные товарищества. Разрядку обстановки на рынке жилья даст также инвестиция в собственность современных жилищных кооперативов, ведущая к приросту новых жилых площадей и возможности модернизации старого фонда.

Строительство жилья семейного типа в пригородах и сельских районах может разгрузить метрополии и
противодействовать обеднению и уменьшению численности населения в сельской местности.

14.8 Градостроительство: избежание сверхплотных застроек
Вновь застраиваемые районы должны отвечать новейшим нормам планировки городов.
При уплотнении и модернизации городских районов необходимо, чтобы социальные, культурные, коммерческие, транспортные и экологические аспекты были тесно взаимосвязаны и комплексно спланированы изначально. АдГ стремится к строгому выполнению рекомендаций Федерального фонда строительной культуры в соответствии с их отчетом от 2014-2015 гг., но отвергает саму «энергетическую революцию», а поэтому и все связанные с ней рекомендации.
Уплотнительная застройка существующих жилых районов может быть разрешена только до тех пор,
пока не будут устранены недостатки в развитии рынка жилья. В остальных случаях мы придерживаемся
предписанного порядка, но лишь при условии контроля реального развития роста городов. Разгрузка
спроса на строительство жилья в городах может быть решена за счет уплотнения малозастроенных городских районов, повышения этажности, преобразования и застройки пустующих участков. Нужно застраивать новые городские районы, если имеется такая возможность. Важную помощь в уплотнительном
строительстве может оказать возобновление действия «ступенчатого строительного кодекса».
Но данный кодекс должен отличаться от послевоенного современным оптимальным городским планированием, дабы предотвратить строительство в форме огромных «бетонных коробок».

Решение партконференции АдГ
в Штутгарте, 30.04/01.05.2016.
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