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DIE ÖDP

ÖDP
STELLT SICH VOR ...
представляется...

ÖDP B ФAКTAX
Дата основания:
Март 1982
(cформировано из
GAZ / Grüne Aktion Zukunft)
Около 6200 членов
Более 500 муниципальных
выборных представителей и
выборных должностных лиц

КТО МЫ
И ЧEГO MЫ XOTИM ...
Добро пожаловать,
эколого-демократическая партия объединяет людей целостно мыслящих и работающих сообща. Так нам удается
разработать ответственные и устойчивые решения, необходимые для жизни справедливого общества.
На многочисленных референдумах мы уже доказали, что демократия и права граждан это серьезно.
Поддержите и Вы нас!

Один депутат в Европарламенте
15 национальных ассоциаций
Офисы в:
Берлине, Боттропе,
Хальберштадте,
Майнце, Мюнстере, Пассау,
Штутгарте, Вюрцбурге

Гaбриелa Шиммер-Гоерес,
Федеральный председатель

ЭTИЧEСКИЙ ПРИНЦИП ПРОГРАММЫ
Каждое заявление программы ÖDP может быть отнесено к этому «золотому правилу».
Мы в ÖDP cверяем вcе наши действия на этой основе.
Мы представляем насущные проблемы нашего времени: прогрессирующее изменение
климата, нынешний экономический кризис, социальные потрясения, что вызывает
повышенные требования к человеку.

ЗОЛОTОE ПРАВИЛО ПОЛИТИКИ
Основной принцип нашей политической деятельности заключается
в том, что мы думаем не только о себе, но и солидарны со всеми
людьми этой планеты, заботимся о будущих поколениях. Кроме того,
нам известно, что мы часть живой и неживой природы вокруг нас и
несём за неё ответственность..

Мы несем ответственность за наше общество, нашу землю, за свое будущие и
будущие поколения. Члены ÖDP черпают силу для своей политической приверженности
и творчества из убеждения, что это важно, чтобы выступать за сохранение наших
природных ресурсов.
Наш человеческий образ и наша основная программа основана на христианскогуманистических ценностях. Естественно, что мы открыты для людей различных
религий и мировоззрений.
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НAШ ФУНДAМEНT

ОБРАЗОВАНИЕ И COEДИНEНИE
КЛЮЧ НAШEГO БУДУЩEГO
Образование и взаимосвязь являются ключевыми ответами на вопрос о том, как
мы хотим создать в будущем общественную жизнь позитивного социального
сосуществования.
Единение предшествует образованию. Так же, как нет хорошего воспитания без
взаимоотношений, нет хорошего образования без взаимосвязи. Получение знаний
поддерживается близостью, вниманием, привязанностью, доверием и любопытством.

Образование должно включать в себя всего человека , развивать этическое и эстетическое формирование личности в дополнение к обучению интеллекта и разума.
Людям необходимо время чтобы развиться, оценить достоинства, раскрыть индивидуальность и творческий потенциал и обеспечить социальные навыки.
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В первые годы жизни важно, чтобы дети имели наполненные любовью, оверительные
и надежные отношения со своими родителями и другими взрослыми. Дети, которые
испытали защищённость в таких отношениях, могут пускаться с чувством внутренней
безопасности в большой широкий мир. Такая открытость, в конечном счете,
способствует устойчивому обучению.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
КАЧЕСТВО ВПЕРЕДИ РОСТА!
ÖDP стремится к модели роста беспрецедентного процветания. Это означает
улучшение качества жизни за счет отказа от лишнего.
Прошлый опыт, ориентированный на материальное потребление односторонней
экономической политики, не оправдался. Он пренебрегает важными научноэкологическими, а также основными экономическими принципами. Экономика,
игнорирующая основные экологические основы, не является ни устойчивой, ни
разумной.
Экологическая и социально-экономическая политика означает для нас то, что
устойчивость должна стать основой всей человеческой деятельности.
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Мы стремимся к укреплению региональных экономических циклов, использованию
ценностей, принимая во внимание интересы человека и природы, а также сохранение
всех ресурсов и дистанцируемся от ориентированной на рост бизнес-моделей.

ЛOКAЛЬНOE И ГЛOБAГЬНOE
В соответствии с этикой ÖDP стремится к социальной справедливости. Социальная
справедливость для нас возможна при условии, если все люди имеют равные
возможности в обществе.Это означает, что они могут сделать лучше свою жизнь в
рамках их личной свободы.
Социальная справедливость является вопросом здравого смысла всех людей,
желающих жить в согласии и вместе в мирном обществе.
Мы стремимся к тому, чтобы люди могли жить в любой точке мира, чтобы сохранить
своё человеческое достоинство. Для нас справедливые дела и бережное использование ресурсов само собой разумеющееся. Экологические и социальные минимальные
стандарты значат больше, чем экономические интересы.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
BOCПИTAНИE И ПOCOбИE ПO УXOДУ
ÖDP стремится к введению пособия по воспитанию в обязательном порядке облагаемому
подоходным налогом и налогом социального страхования. ÖDP утверждает, что
реальный выбор родителей, без финансового давления, решить, хотят ли исключительно
они сами ухаживать за своими детьми или воспользоваться образовательным контентом
в пользу предоставления своих детей на попечение других.
Точно так же требует ÖDP пособия по уходу для всех, кто осуществляет уход за
родственниками на дому, чтобы они могли достойно встретить старость. Предоставление
пособия по уходу сделать независимыми от его вида (уход на дому или учреждениях).
Размер пособия зависит от степени потребности в уходе . Стоимость различных уровней
оказания помощи по уходу должны рассчитываться не только экономически.
Государство должно оказывать достаточную помощь семьям в трудных жизненных
ситуациях.

В ГEРMAНИИ ЕВРOПE
Демократия и возможность участия в политических процессах имеют основополагающее
значение для социальной справедливости. Люди должны осуществлять свои политические
права, иметь возможность самим определяться политически в своей жизни и таким
образом участвовать в развитии общества.
ÖDP заботится об укреплении демократии. ÖDP стремится к социализированному
обществу всеобщего благосостояния и демократии, к соблюдению основных
экологических принципов, человеческому достоинству, защите прав человека и
приверженности делу мира во все более интегрированной Европе и мире.
ÖDP решительно выступает против материализма и потребительского чистого
капитализма, национализма и ксенофобии, а также любого эксплуататорского
мышления по отношению к людям и окружающей среде.
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Мы уверены, что путём прямой демократии, мы сохраним экономические и экологические основы нашего общества и определим социальную справедливость.
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ДЕМОКРАТИЯ

МЫ ЖИВЕМ НAШEЙ ПOЛИTИКOЙ!

ВMECTE MЫ CИЛA!

НАШИ OCНOBНЫE ПРИНЦИПЫ

Мы поддерживаем стили действий Гринпис, бщества
охраны природы, Campact и многих других .

Каждое видение должно быть наполнено жизнью. Таким образом, мы живем тем,о
чём мы говорим и говорим то, чем мы живем.

Добровольный отказ от пожертвований концернов
Кодекс этики выборных должностных лиц
Достаточные для содержания семей зарплаты сотрудников
Прозрачные прямые демократические возможности участия
Бюллетени для голосования по важным вопросам
Устойчивое производство СМИ на бумаге переработанной без хлора
CO2 нейтральная партия
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Решайтесь с ÖDP
за жизнелюбивую и
экологически чистую,
дальновидную политику!

НАШE BИДEНИE
ПОНИМАНИЕ ЭTИЧECКИX ПРИНЦИПOB ПОЛИТИКИ
Наша страна нуждается в социально ориентированной и экологической политике,
выступающей за сохранение жизненно важных основ и продвижения вперёд
демократического обновления.

Мы хотим ещё многого добиться.
Мы нуждаемся в Вас!
Потому что политические
решения влияют на нас всех!

Мы стремимся к миру, справедливости, целостности творения и, следовательно,
естественной среде обитания человека и животных .

Проинформируйте себя!
Вносите пожертвования!

Политика, в нашем понимании, должна работать на улучшение нашей вселенной,
в которой мы все мирно, без эксплуатации и угнетения сможем жить в гармонии
друг с другом.

Присоединяйтесь к дискуссии!

Эта цель является идеалистической и дальновидной в то же время. Мы хотим
поделиться со всеми людьми доброй воли и эти идеи для осуществления хорошей
жизни воплотить в реальность.
Станьте частью нашего видения! Поддержите нас!
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Будьте активны!
www.oedp.de/mitmachen
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Поделитесь своим мнением
сдругими в вашей сети!

Mehr unter:
.de/par tei/
www.oedp
rfolge/
te
geschich /e
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