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Миграция, беженцы и интеграция

Исторически, географически и в связи с высокой плотностью
населения Гермаия не является классической мигрантской
страной. Необходимо провести четкую грань между
преследуемыми по политическим мотивам и беженцами от
войны с одной стороны и бесконтрольными мигрантами с
другой. АдГ выступает, помимо прочего, за следущие пункты:
 прекращение бесконтрольной миграции
 немедленная депортация лиц, которым было отказано в
предоставлении убежища
 убрать все стимулы для миграции
 прекратить миграцию в нашу социальную систему
 миграция только на основе законодательства, а также
квот и потребностей экономики Германии
 интеграция - это не только изучение немецкого языка
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Внутренняя безопасность и юстиция

Мы выступаем за усиление правового государства и за
последовательное исполнение законов. Защита граждан
должна стать наивысшим приоритетом. Необходимо:
 усиление полиции и усовершенствование системы
вынесения наказаний
 независимые судьи и свободные от внешнего влияния
прокуроры
 защита жертв, а не преступников
 бескомпромиссная борьба с организованной
преступностью
 контроль над границами Германии по всей
протяженности
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Семья и дети

Брак, семья и дети являются связующими элементами
общества и поэтому должны с особой тщательностью
оберегаться государством. Поэтому АдГ выступает за защиту
устоявшихся культурных и региональных традиций и
зарекомендовавших себя общественных институтов.
 основнaя модель семьи - традиционная
 усиление роли семьи в обществе
 стимуляция рождаемости вместо массовой миграции
 прекращение дискриминирования матерей с полным
рабочим днем
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Внешняя политика

Мы выступаем за невмешательство во внутренние дела
других государств. Сохранение и развитие хороших
отношений со всеми странами мира отвечает интересам
нашего государства как одной из ведущих экономик мира.
Наша внешняя политика должна быть ориентирована
строго на защиту интересов Германии.
 НАТО исключительно как оборонительный блок
 нормализация отношений с Россией
 никаких иностранных баз на территории Германии
 использование германских войск за рубежом строго по
мандату ООН
 никакой Европейской армии - Германия должна
оставаться суверенной страной
 усиление обороноспособности Германии
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Культура, язык, идентичность

Для АдГ взаимосвязь образования, культуры и
идентичности в развитии общества играет центральную
роль. Влияние партий на культурную жизнь должно быть
сведено к минимуму
 немецкая культура вместо мультикультурализма
 немецкий язык как основа нашей идентичности
 ислам не вписывается в наши ценности и не является
частью Германии
 запрет на паранджу и другие вызывающие религиознонациональные проявления, отличающиеся от
традиционных в общественных местах
 отмена сборов на общественное телевидение
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Демократия и ценности

Мы выступаем за прямую демократию, правовое
государство, семейные ценности и традиции нашей
немецкой культуры. АдГ выступает за большее вовлечение
граждан в принятии важных решений путем проведения
референдумов.
 народные референдумы по швейцарскому образцу
 прямые выборы президента
 реформа выборной системы
 избавление от скрытого партийного финансирования
 нецелевое использование государственных средств
должно быть наказуемым
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Образование и наука

Свобода науки и образования являются условиями
научного прогресса.
 защита образования от идеологии
 возвращение к проверенным формам обучения
 отказ от "гендерной идеологии" и раннего
сексуального просвещения детей
 отказ от половых квот в обучении и работе
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Рабочая и социальная политика

Управление рабочей и социальной политикой является
важным аспектом функционирования современного
государства. Наша цель - обеспечить всем жителям
достойную и свободную жизнь.
 учитывать вклад в рождение и воспитание детей при
расчете пенсии и социальной помощи
 не отступать от принципа минимальной зарплаты
 расформирование федерального агентства по
трудоустройству за неэффективностью, и передача его
функций коммунальным «биржам труда»
 работающий человек должен получать в любом случае
больше чем неработающий
 обеспечeние финансовой возможности уходa за
престарелыми членам семьи
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Евро и Европа

Мы выступаем за свободу европейских наций от
посторонней опеки. Правовые государственные структуры,
социальная система, экономическое благосостояние и
стабильность должны находиться в ведении национальных
государств. Мы за теплые и добрососедские отношения в
европейской семье.
 Европа не должна стать централизованным
федеральным государством
 возвращение национальным государствам
компетенций, отобранных ЕС
 референдум о судьбе евро
 никакой ответственности Германии за деяния
иностранных банков

Энергетическая политика

Любая энергетическая политика должна преследовать 3
цели: производство энергии должно быть безопасным,
дешевым и щадящим природу.
 отмена закона о возобновляемых источниках энергии
 прекращение субсидирования биоэнергии
 продление сроков эксплуатации АЭС пока не будут
найдены альтернативные источники энергии
 сланцевый газ: изучeние рисков и шансов и учeт
мнения населения

Экономика, защита потребителя

Международная торговля является основой нашего
экономического благосостояния. Поэтому любые
экономические санкции являются для нас
неприемлимыми. Мы отвергаем любую потерю
государственного суверeнитета в пользу внешних судов.
 нет любым т.н. трансатлантическим зонам свободной
торговли
 сокращение бюрократии, сокращение государственные
субсидий в экономику и поддержка среднего класса
 реформа и усиление защиты потребителя
 исключение приватизации без учета мнения народа
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После многих лет экономии недополученные инвестиции в
инфраструктуру составляют громадную сумму. Необходимо
сконцентрироваться на сохранении существующей
инфраструктуры.
 государственные проекты с участием частного
капитала: прозрачность вместо лоббизма
 упрощение законодательствa в строительной сфере
 поддержка сельских районов
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Природа, окружающая среда, лесное и
сельское хозяйство

Мы за сохранение здоровой природы во всем её
многообразии. Здоровая окружающая среда является
условием существования всех людей, а также грядущих
поколений. Но защита природы не должна стать бременем
для людей.
 сворачивание бесконтрольного распространия
ветряной энергии
 строгий контроль генного манипулирования продуктов
питания, сохранение запаса здоровых семян
 увеличение конкуренции и сокращение субсидий в
сельском хозяйстве
 сохранение заповедников
 соблюдение законов по защите животных

Инфраструктура, жилье, транспорт

Финансы и налоги

Налоговая система должна быть в корне реформирована.
Она должна стать простой и справедливой, с низкими
налогами.
 облегчение налоговой нагрузки на семьи и на людей с
низкими и средними доходами
 планомерное уменьшение государственного долга
 неограниченное хождение наличных денег
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