ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ
ПО-НОВОМУ.
КРАТКАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА.

Мы живем в эпоху радикальных перемен. Дигитализация и политические преобразования меняют все вокруг. Не только
Германия, но и весь мир находится на пороге нового времени. Мы, партия Свободных демократов, верим: для нового времени
необходимо новое мышление. Мышление, свободное от предрассудков, привычек и от таких стереотипных установок как «мы
всегда так делали». Мышление, нацеленное на будущее и стремящееся вперед, то, которое не ищет решений в прошлом. Ведь
мы живем в эпоху перемен, и это достоверно известно. И столь же достоверны возможности, которые предлагает эта эпоха.
Позвольте ей принести нам пользу.
Ваш

Кристиан
Линднер

САМЫЕ БОЛЬШИЕ КОНКУРЕНТЫ
GOOGLE – В НАШИХ ШКОЛАХ.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Шанс на успех должен быть доступен каждому. Наша страна достойна равенства возможностей. Лучшее образование, начиная
с ясельной группы и заканчивая непрерывным образованием, – вот, что является наиболее разумным ответом на вызовы
дигитализации.
Обучаемая политика должна осознать: образование – это миссия всего общества, а финансирование образования – задача
федерального правительства. Что касается государственного бюджета, то по уровню финансирования образования мы намерены
войти в пятерку мировых лидеров.
Лучше одно хорошее решение, чем 16 плохих. Именно поэтому нам необходимы единые образовательные стандарты. Ведь в
мировой экономике школы Бремена соревнуются не с баварскими, а со своими американскими и китайскими коллегами. Создадим
же образец успешной школы – и таким образцом станет вся страна.
Как и в любом успешном стартапе, без спонсоров не обойтись. Мы, партия Свободных демократов, намерены в течение
следующих пяти лет инвестировать в технологии из расчета более 1000 евро на учащегося. Профессии будущего требуют
творческого подхода, любознательности и умения обращаться с самой современной техникой, в то время как во многих
школах нет даже приличного соединения с Интернетом. Непрерывное обучение должно наконец-то стать частью жизни и самих
учителей: последовательное образование и повышение квалификации являются ключевыми компонентами нашей стратегии
дигитализации. Нашим школам также нужно научиться этому. Им необходимо предоставить свободу действий в организации,
распределении бюджета и установлении приоритетов. Ведь тот, кто принимает решения самостоятельно – несет за них
ответственность и приходит, таким образом, к лучшим результатам. Улучшение отношений «учитель-ученик» обеспечит одинаковые
стартовые условия школам, находящимся в кризисном положении.
Для достижения уровня лучшего образования в мире нам всем следует перестроиться: с помощью учащихся и их родителей мы
намерены провести анализ качества и исследование уровня знаний, а также публиковать их в режиме онлайн. Так мы сможем
определить уровень успеваемости.

ПОЧЕМУ ГЕРМАНИИ
НЕОБХОДИМО МИНИСТЕРСТВО ДИГИТАЛИЗАЦИИ.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ:

«Большая коалиция» упускает шансы огромных перемен, возможных благодаря дигитализации. Всяческое оптимистичное
настроение затерялось в споре о компетенциях между пятью министерствами.
Стоп! Перезагрузка. Для начала Германии нужно министерство дигитализации. Давайте создадим главное звено для определяющей
темы нашего времени. Дадим старт сложнейшей задаче – выстраиванию всеобъемлющей оптоволоконной сети.
Вместо того чтобы делать ставку на устаревшую технику вроде силового кабеля или векторинга, мы выстроим сеть из
высокоскоростного интернета и мобильной связи в масштабах гигабитов. Необходимый стартовый капитал мы получим путем
реализации почтовой связи и телефонии. Все интернет-провайдеры должны быть в состоянии сдавать мощности в аренду. Таким
образом возникнет конкуренция и удастся получить долгосрочное финансирование инвестиций в инфраструктуры, которые
обеспечат наш уровень жизни в будущем.
Через интернет мы бронируем отпуск в частных апартаментах, заказываем перевозки не у профессионалов или
согласовываем работу над проектом. Точно таким же инновационным, дальновидным или новаторским должен стать
законодатель: перевозка пассажиров возможна и без квитанции службы такси. Мы считаем, безупречной справки из полиции
об отсутствии судимости и страхования пассажиров будет достаточно. Тот, кто сдает комнаты в аренду, не должен соблюдать
столько же бюрократических формальностей, как владелец отеля. Мы хотим честных правил для новичков и старожилов. Это
приведет к конкуренции, а она, в свою очередь, к наилучшему результату.
Унаследованным правилам не место на современном рабочем месте. Мы хотим адаптировать трудовое право к работе на дому и
на законодательном уровне поддерживать тенденцию к проектно-ориентированной деятельности. Свободный рабочий график
должен стать легко возможным. Жесткое требование можно установить только в отношении 48-часовой рабочей недели как
максимальной нагрузки. Мы хотим упростить и уменьшить нагрузку. Поскольку прогресс возможен только в условиях свободы.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО:

Решитесь на этих выборах на комплексное обновление. Неукомплектованные полицейские участки и перегруженные работой
прокуроры не соответствуют нашему времени. Нам нужен ориентир на бюджет полиции и юстиции. Больше правонарушителей
задержит не ужесточение законов, а личный состав, имеющий хорошее оснащение в достаточном объеме. Современное правовое
государство стоит на страже закона и своих интересов, а также защищает своих граждан: поэтому скажем «да» укреплению
безопасности, но «нет» резервам персональных данных, «государственным троянам» и ужесточению контроля. Защита данных, их
прозрачность и независимость − вот гаранты свободы XXI века.
Германии нужны современные законы. Например, реформа семейного права.
Мы хотим ввести пособие на детей «Kindergeld 2.0», сделать стандартом модель изменений в спорах о праве опеки и создать
правовой институт «ответственного общества». 24 сентября сделайте выбор в пользу современного сосуществования.

В ГЕРМАНИИ СКРЫТО БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ,
ЧЕМ НЫНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ЭКОНОМИКА:

Наша страна день за днем теряет много потенциала. Отношения государства и гражданина вышли из равновесия. Давайте
приведем в соответствие тариф налогообложения и общее повышение цен на настоящий момент и в долгосрочной перспективе,
а также отменим налог солидарности, введенный до 2019 года. Высвобождение 30-ти миллиардов евро для широких слоев среднего
класса возможно. А благодаря вычету с налога на покупку земельного участка мы значительно поможем молодым семьям
обзавестись собственным домом.
Германии нужно современное правительство. Чрезмерная и сложная бюрократическая система уничтожает все возможности. Более
подвижный рынок труда сделает нас более творческими и интерактивными. Всем нам следует делать больше для снижения
задолженности. Все мы должны больше делать для снижения задолженности. Испытанием надежности каждого нового закона мы хотим
призвать общество к справедливости. Четко закрепленная оценка последствий сделает расходы прозрачными в глазах последующих
поколений. Так как лишь та политика, которая умеет считать, в состоянии сохранить перспективы для наших детей и внуков.

САМАЯ БОЛЬШАЯ УГРОЗА
ДЛЯ ВРОПЫ – ЕЁ РАЗНОГЛАСИЯ.

ЕВРОПА:

ЕС нуждается в коренных реформах. Вместо двух резиденций парламента, излишней корреспонденции Комиссии и пустых
обещаний нам нужны истинные выборы парламента с лидерами, известными за переделами одного государства, и Европейский
совет, который сможет стать второй палатой. Каждая страна-участница обязана и дальше нести ответственность за страхование
по безработице. Для стабильности евро солидарная поддержка может быть оказана только странам с кредитоспособной
экономикой. Мы намерены прекратить политику низких процентных ставок.
Мы хотим, чтобы ЕС работал. Только так возможно честное распределение беженцев, обеспечение пособиями и новое
регулирование законной миграции из кризисных регионов. Объединенная Европа может многого достичь благодаря свободной
торговле. Она − движущая сила нашего благосостояния. Итальянская пицца, французская мода и ирландское пиво − его лучшие
аргументы. Давайте не поворачиваться спиной к глобализации, а создавать ее: − с помощью качественных стандартов в области
прав человека, защиты прав потребителя и экологического права.

ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ ПО-НОВОМУ.
ПЯТЬ РАЗ ОБДУМАТЬ И ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ.
Образование − общая задача.
Отрегулируем заново финансирование образования и утвердим прозрачные образовательные стандарты.
Стекловолокно вытесняет медный кабель.
Благодаря продаже почты и телефонных компаний мы дадим дорогу оптоволоконной сети.
Можно и без налога солидарности.
Его отмена даст начало высвобождению средств в размере 30-ти миллиардов евро для среднего класса.
Для лучшей работы ЕС.
Основополагающие реформы дадут необходимый результат, например, для преодоления миграционного кризиса.
Свобода и безопасность − ключевые задачи.
Расходы государственного бюджета на нужды полиции и юстиции спустя годы пренебрежения снова будут в
приоритете. Это повысит безопасность. Мы защитим основные права и частную сферу. Это обеспечит нам свободу.
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