ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ШАНСАМИ ЕВРОПЫ.
КРАТКАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА.

Шансы Европы в нашу пользу: Давайте оформляем будущее Европы.
В последние годы Европа все чаще была поставлена под вопрос.
Мнимые компромиссы затуманивают гражданкам и гражданинам Союза голову.
Хотя преимущества Европы очень ясные: мир и благосостояние. Учиться и работать во всех странах Союза. Путешествовать без пограничных контролей.
Мы, Свободные демократы хотим заставлять Европу снова засиять. Реформами и намерением творить новую Европу. Стары образ мышления лишает нас
возможности определять Европу по-новому.
Многое следует делать иным образом и улучшать. Мы, Свободные демократы
это и хотим сделать. Пусть начнем: Давайте пользоваться шансами которые
нам предоставляет Европа!

Никола Беер
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ЯСНЫЕ ПРАВИЛА
РАДИ УСТОЙЧИВОЙ ВАЛЮТЫ.
Мы за евро. Общая валюта нам приносит преимущества не только а быту, а наша экономика также извлекает пользу из этого. Но
для стабильной совместной валюты необходимы ясные и строгие правила, обязательно соблюдаемые всеми.
Санкции на превышение пассивов над активами: Страны-члены входящие в долги должны и отвечать за этою Мы требуем
прочную систему регулирования с указанием определенных санкций. В случае процедуры предотвращения сверхнормативного
дефицита государственного бюджета в будущем автоматически должны применяться санкци.
Содействие самопомощи: Мы требуем Европейский валютно-экономический фонд с четко очерченными задачами. Он должен помогать странам находящимся в конкретном трудном экономическом положении с четкой программой приспособления
руководствуясь принципом «содействие к самопомощи».
Фонды будущего для частных инвестиций: На основе совместного европейского фонда мы хотим способствовать частным
капиталовложениям и, таким образом, преоделеть дисбалансы внутри еврозоны. Этим мы защищаем экономическое будущее
Европы.

ЕВРОПА ДОЛЖНА ПРЕУСПЕВАТЬ –
И УЛУЧШАТЬСЯ.
Европа погружается в регулирование «мелочей». Притом есть столько больших задач: охранять внешние границы, создавать свободные пространства для инноваций, обеспечивать всеобщее благосостояние и сохранять мир. Пусть оставляем странам-членам
те задачи, которые они сами могут решить лучше. Лучше сосредоточивать все наши усилия на пользование возможностей Союза
путем смелых реформ:
Укреплять парламент ЕС: Следует укреплять Парламент ЕС чтобы сам давать импульсы к законолательным инициативам. А
«передвижной цирк» между Брюсселем и Страсбургом ненужен.
Разукрупнять комиссию ЕС: Число комиссаров мы хотим сократить с актуально 28 на максимально 18. Это ведет к очевидным
компетенциям и гарантирует более быстрым действием.
Преобразовать систему голосование в Совете: Слишком часто Совет должен принять решения единогласно. Если чаще
принимаем решения мажоритарной избирательной системы укрепляем ЕС и сокращаем блокады отдельных стран-членов.

НЕ ТОЛЬКО НАУЧИТЬСЯ ИЗ КНИГ,
А УЧИТЬСЯ У ЛЮДЕЙ.
Прочное образование и понимание других культур становится все важнее и являются основой сымоопределенной жизни. Мы хотим мыслить европейское образование по-новому и тем самым давать каждому человеку возможность социального продвижения:
Право на свободнее передвижение в целе образования: Европа нельзя быть вопросом денег. Мы хотим давать ученицам
и ученикам возможность пребывать как минимум 6 месяцев в европейской стране по выбору, независимо от их финансовых
условиях.
Многоязычность в яслях и школах: Наши дети должны понять их соседи. Кроме английского языка следует преподавать им
также языки соседных стран. Для повышения профессиональных возможностей после окончания школы.
Европейское профессиональное обеспечание: Европа не исключает систему образования. Образование должно быть возможным в каждой европейской стране по собственному выбору.

ДАВАЙТЕ ПОБУЖДАТЬ КИТАЙЦЕВ ОПЯТЬ
ПОДРАЖАТЬ НАМ.
Нововведения всегда требуют смелости. И лучших, творческих умов Европы чтобы реализовать идеи и делать Европу перворпоходцем инноваций в мире. Давайте создать соответствующие условия для исследователей, предпринимателей, учредителей и
стартапов:
Цифровой внутренний рынок: Мы хотим квалифицировать внутренний рынок ЕС для эры дигитализации. Совместными европейскими стандартами мы можем реализовать улученные условия для потребительниц и потребителей и содействовать росту
экономики и числа рабочих мест.
Свободные пространства для инноваций и творческой деятельности: Предпринимателям, учредителям и стартапам
нельзя запутаться в дебрях бюрокрации. Свободными оцифрованными зонами мы хотим создавать экспериментальные зоны и
новые свободные пространства переходящие границы.
Радикальные инновации из Европы: Мы хотим создать Европейское агенство инновации типа липфроггинга. Оно должно
способствовать радикальным и переворачивающим инновациям координируя их и улучшая общие условия для нововведений.

БОРОТСЬЯ ДРУГ С ДРУГОМ, А НЕ ДРУГ
ПРОТИВ ДРУГА.

ЕВРОПА:

Мир стоит перед большими переменами. Участие в их оформлении это по-нашему европейская задача. Чтобы наши общие ценности и интересы нашли бы необходимый отклик в мире мы должны выступать единогласно. Это требует в первую очередь
совместной внешной политики, политики безопасности, миграционной политики и политики стимулирования социально-экономического развития. Для этого нам нужны:
Настоящее «Министерство инностранных дел ЕС»: Мы хотим укреплять роль Верховной представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Этим она в будущем может действовать в качестве настоящего
«министра инностранных дел ЕС» и эффективно выступать от нмени Европыю
Совместная политика в отношении предоставления убежища, беженцев и иммиграции: Европа нуждается в совместных и обязывающих правилах, чтобы лучше упорядочить и управлять миграцией. Ведь 2015 нельзя повториться. Кроме этого
ЕС ясной бальной системы оценок станет более привлекательным для умных голов во всем мире.
Европейская безопасность:
Европа нуждается в Европейской армии под совместным главным командованием и контролем Парламента.

В КРАТКОМ ВИДЕ:
Улученная Европа:
Мы хотим чтобы Европа посвящалась большими задачами нашего времени.
Для этой цели нам придется укреплять Европу в тех пунктах, в которых
страны-члены совместными усилиями могут добиваться больше успеха.
Ведь Европа нельзя погружаться в мелочи.
Одним голосом:
Европа по внешеполитическим вопросам должна стремиться к общей цели.
Это значит: настоящее «Министерство инностранных дел ЕС», Европейская
армия и ясные улаживающие, управляющие правила иммиграции.
Ясные правила относительно евро:
Для укрепления евро и Союза нам нужны ясные правила, соблюдаемые
всеми членами. Мы хотим что страны-члены брали бы на себя больше
ответственности, предросылкой для этого являясь содействие им помогать
себе самому.
Шансы посредством инноваций:
ЕС имеет экономический потенциал стать всемирным открывателем новых
путей. Давайте сделать большой шаг в будущее!
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Право на свободнее передвижение в целе образования:
Школьный обмен во Франции, профессиональное обучение во Швецию,
учеба в Польше или добровольная служба на Мальте – многообразие
Европы должно быть ощущаемым уже с ранних лет.
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