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Пришло время для новой политики: политики, которая 

ставит людей на первое место, а себя рассматривает как 

поставщика услуг; политика, которая не только распознает 

сложности 21-го века, но и решает их; политика, которая 

мыслит шире национальных границ, чтобы вместе решать 

великие проблемы нашего времени.

Мы изложили наше видение для NRW в 4-х главах:

Дигитализация требует дополнительных средств - в школах, 

в администрации, на работе. Мы выступаем за настоящую 

энергетическую трансформацию, которая поощряет и 

ставит в приоритет возобновляемые источники энергии. 

Для нас политика прозрачна и всегда ориентирована 

на людей. Мы хотим восстановить доверие. Для этого 

необходим свежий взгляд на политику и полный реестр 

лоббистов.

Мы выступаем за это на всех уровнях: в Европейском и 

Голландском парламенте, в городских советах по всей 

Европе и во многих городских советах в NRW. Мы - первая 

по-настоящему общеевропейская партия! 

Настало время для лучшего из Европы в парламенте 

земли Северный Рейн-Вестфалия!
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НАШИ МАЯЧНЫЕ ТЕМЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

НОВАЯ ПОЛИТИКА

ЦИФРОВОЕ МИНИСТЕРСТВО
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СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ

Не только пандемия дала понять, 

что в NRW существуют серьезные 

недостатки в цифровизации школ. Не 

хватает оборудования, подходящей 

инфраструктуры, обучения и 

повышения квалификации, персонала 

и стандартов для цифровых решений. 

Кроме того, учителя часто оставлены 

без помощи, когда дело доходит до 

цифровых устройств, что означает, 

что им не хватает ценного времени 

для выполнения их основной задачи: 

обеспечения образования, воспитания и 

индивидуальной поддержки учеников.

 >Развитие культуры преподавания 

и обучения с более высокой доли 

цифровизации, которая предлагает 

дополнительные преимущества в 

плане индивидуализации обучения, 

чтобы одновременно и эффективно 

поддерживать слабых и помогать 

сильным ученикам. 

 >Надежное оснащение учеников и 

учителей цифровыми устройствами 

даже после истечения срока действия 

текущих субсидий. В будущем все 

ученики, начиная с младших классов 

средней школы, должны иметь 

цифровое устройство. Регулярное 

техническое обслуживание, ремонт и 

закупку нового оборудования должны 

обеспечивать соответствующие ИТ-

специалисты. 

 

 >Быстрое создание необходимой 

технической инфраструктуры для 

школ. Это включает, например, 

соответствующее количество розеток 

в классах, прокладку гигабитной 

кабельной сети в зданиях школ, 

подключение к интернету через 

волоконно-оптическую связь и 

оснащение помещений беспроводной 

локальной сетью. 

 >ИТ-поддержка: управление 

пользователями, обслуживание 

серверов и активных сетевых 

компонентов, коммутаторов, точек 

доступа WLAN, а также вопросы 

безопасности данных, должны 

осуществляться квалифицированными 

специалистами на месте в крупных 

школах. Школы, не имеющие 

собственной ИТ-администрации, 

должны иметь доступ к ИТ-экспертам, 

предоставляемым государством. 

 >Преподавание в эпоху цифровых 

технологий дает возможность 

сделать большой шаг в направлении 

индивидуализации учебных 

возможностей. Различия в 

успеваемости в учебных группах 

делают невозможным для учителей 

реагировать на каждого ребенка 

и подростка таким образом, 

чтобы все получали максимально 

возможную нагрузку и поддержку. 

Использование цифровых учебных 

материалов открывает совершенно 

новые возможности, такие как 
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простое предоставление поясняющих 

видео и заданий на разных уровнях, 

также с учетом различных особых 

потребностей. Поэтому Volt выступает 

за адаптацию критериев качества 

материалов для преподавания и 

обучения, чтобы они стали более 

интерактивными и яркими. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

К 2035 году мы сделаем NRW 

нейтральным по выбросам CO2, а к 2040 

году - нейтральным по климату. Для 

этого производство и использование 

энергии должно рассматриваться с 

точки зрения ее воздействия на климат. 

Возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ) являются основным условием 

для эффективного сокращения 

выбросов CO2 и борьбы с изменением 

климата (например, для электронной 

мобильности, электрического тепла 

и т.д.). В настоящее время NRW по-

прежнему сильно зависит от угля и 

других видов минерального сырья: 

Около двух третей потребления энергии 

приходится на ископаемое сырье (по 

состоянию на 2018 год). Возобновляемые 

источники энергии используются в NRW 

лишь в незначительной степени: в 2019 

году их доля в общегосударственном 

потреблении электроэнергии составила 

всего 16%, а доля ВИЭ в потреблении 

всех источников энергии, используемых 

внутри страны, составила даже 

всего около 5%. Из-за строгих норм 

расстояния и относительно плотного 

заселения, расширение использования 

возобновляемых источников энергии 

сильно ограничено. Длительные 

административные и судебные 

разбирательства еще больше замедляют 

развитие ветроэнергетики, в частности.

 >Мы взяли на себя обязательство 

отказаться от использования угля к 

2030 году. 

 >Ежегодная квота на расширение 

использования возобновляемых 

источников энергии должна быть 

увеличена, установлена и реализована. 

 

 >Норматив расстояния в 1000 

метров для ветряных турбин будет 

заменен разумным решением, 

ориентированным на реальную 

нагрузку для жителей. 

 >Энергетическая инфраструктура также 

должна быть адаптирована к новому 

энергобалансу. 

 >Необходимо ускорить расширение 

умных электрических и тепловых сетей. 

 >Колебания производства, вызванные 

возобновляемыми источниками, 

должны быть нейтрализованы с 

помощью накопителей энергии 

для обеспечения стабильности 

энергосистемы. 
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 >При использовании энергии 

предпочтение должно отдаваться 

наиболее подходящим технологиям 

(с точки зрения выбросов CO2e и 

энергоэффективности).  

 >Благодаря процессам преобразования 

энергии в топливо все ископаемое 

топливо, которое еще необходимо, 

должно быть заменено на э-топливо к 

2035 году. 

 >Портал для граждан об энергетическом 

переходе, на котором информация, 

статус, цель и потенциал 

энергетического перехода в NRW 

представлены в понятной форме, 

обеспечивает прозрачность в 

реализации энергетического перехода. 

НОВАЯ ПОЛИТИКА

Доверие к политике снижается. 

По данным опроса (Statista: 2020), 

только 34 % опрошенных доверяют 

федеральному правительству и только 

16 % - политическим партиям. По данным 

опросов, в Северном Рейне-Вестфалии 

только 43 % опрошенных доверяют 

нынешнему правительству земли.

Volt NRW считает отсутствие 

прозрачности одной из самых больших 

проблем в политике, которая усиливает 

недоверие и разочарование в политике. 

В настоящее время для получения 

информации необходимо сделать 

громоздкий запрос. 

 >Пособия, гранты или пожертвования 

в размере 25 евро и более для членов 

парламента, а также дополнительный 

доход в размере 0 евро и более 

должны быть отражены в отчетности и 

раскрыты. 

 >Как правило, заседания комитета 

должны транслироваться в открытом 

доступе. 

 >Закон о свободе информации должен 

быть реформирован. Мы требуем, 

чтобы публичные обязательства 

государственных учреждений были 

расширены и включали контракты 

на услуги общего характера, 

экспертные заключения, статистику, 

административные регламенты, 

государственные планы и геоданные, 

и чтобы они были доступны для всех 

людей в центральном и бесплатном 

информационном реестре. 

 >время блокировки для бывших членов 

правительства должен быть повышено 

до трех лет, чтобы предотвратить 

коррупцию и непропорциональное 

лоббирование. 

 >Введение регистра лоббистов может 

вновь укрепить доверие к демократии 

и затруднить коррупцию: 

 >  Необходимо ввести регистр 

лоббирования для контактов членов 

земельного парламента, земельного 

правительства и высших земельных 
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органов власти, к которому можно 

будет получить открытый доступ в 

Интернете. 

 >В дополнение к подробной 

информации о группах интересов, 

в регистре также должны быть 

зарегистрированы исполнительный 

и законодательный отпечатки для 

отдельных законов, чтобы четко 

показать, в какой момент кто 

оказывал на них влияние.

 >Нарушения должны быть наказуемы 

и предусматривать соответствующие 

санкции, а также лишение льгот. 

Серьезные нарушения должны быть 

опубликованы.

 >Для обеспечения соблюдения норм 

должен быть создан независимый 

проверяющий орган, который 

будет проверять и докладывать о 

нарушениях. 

ЦИФРОВОЕ

МИНИСТЕРСТВО

 

Усилия по оцифровке в Германии 

напоминают мозаичное одеяло. 

Для создания целостной стратегии 

необходима общая координация. Мы 

хотим объединить местный опыт и с 

помощью цифрового министерства 

создать четкое, единое и главное 

контактное лицо, чтобы иметь 

возможность действовать более 

эффективно и, прежде всего, более 

быстро. 

 >Независимое цифровое министерство 

земли NRW создает рамочные 

условия, позволяющие легко, быстро 

и безопасно внедрять цифровые 

технологии на всех уровнях 

государственного управления. 

 >Помимо координации, в задачи 

нового министерства также входит 

финансирование проектов и 

инициатив будущего цифрового 

наступления (стратегии).

 >Закупки и управление поставщиками 

технических и цифровых материалов 

должны быть централизованы.

 >Существующие инициативы и 

программы, такие как Open:NRW, 

Digitalstrategie.NRW или Digita-

le Wirtschaft NRW, находятся под 

централизованным управлением 

Министерства.

 >Министерство активно 

поддерживает другие министерства 

и муниципалитеты в реализации 

мер по оцифровке. Цифровое 

министерство также должно активно 

стремиться к трансграничному 

сотрудничеству для участия или 

совместного развития передового 

опыта Германии и Европы.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

АКТИВНАЯ 
 

СДЕЛАТЬ МОЛОДЕЖЬ СИЛЬНОЙ

ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Volt NRW - это европейское 

разнообразие, которым живут уже в 

школе. 

 >Мы хотим предоставить учащимся 

возможность совершить хотя бы один 

студенческий обмен на уровне ЕС в 

рамках своей школьной учебы.

 >Мы призываем к особому 

рассмотрению европейских тем при 

разработке будущих основных учебных 

программ.

 >Мы выступаем за расширение 

трансграничных проектов поддержки 

на государственном уровне со школами 

из Бельгии или Нидерландов.  

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Volt NRW стремится к тому, чтобы 

разнообразие общества отражалось в 

политических институтах и организациях.

Участие людей с ограниченными 

возможностями в политической жизни

 >Мы требуем гарантировать 

безбарьерный доступ ко всей 

общественной информации, в 

частности, для формирования 

политического мнения и 

реализации активного и пассивного 

избирательного права“. 

 >Мы призываем ввести обязательные 

минимальные стандарты доступности 

для всех государственных органов и 

властей, а также для общественного 

вещания. 

Политическое участие мигрантов

 >Мы требуем введения избирательного 

права для граждан ЕС с основным 

местом жительства в Северном Рейне-

Вестфалии (3 года) на земельных 

выборах и для граждан не из ЕС с 

постоянным местом жительства на 

местных выборах. 

 >Мы выступаем за облегчение доступа 

к общественной информации, 

предоставляя ее на большем 

количестве языков.  

Политическое участие молодежи

 >Мы выступаем за снижение возраста 

голосования на выборах в штате до 16 

лет и права голоса на местных выборах 

до 14 лет. 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Volt NRW выступает за органы 

безопасности, способные ответить на 

вызовы нашего времени. 

 >Мы требуем реструктуризации 

нынешних 47 районных органов 

полиции. Это должно привести к 

значительному сокращению числа 
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органов власти с сопоставимыми 

размерами и результатами 

деятельности, а также к созданию 

оптимизированных административных 

структур. 

 >Мы выступаем за современное 

цифровое оборудование, 

ориентированное на потребности 

персонала. Мы выступаем за общую 

цифровую концепцию, в идеале 

включающую все федеральные земли 

и страны Шенгенского соглашения. 

Необходимо расширять сотрудничество 

в рамках ЕС и продвигать совместные 

проекты с соседними европейскими 

странами. 

 >Мы выступаем за укрепление 

правоохранительных органов. 

Для этого мы призываем к 

централизованному обучению, 

созданию кооперативных сообществ и 

полицейской службы защиты объектов 

собственности, чтобы полиция 

могла лучше справляться со своими 

основными задачами. 

 >Мы выступаем за более широкое 

использование специалистов в 

требовательных следственных 

процедурах и соответствующее 

вознаграждение для них. 

 >Мы призываем провести комплексное 

исследование расистских, 

экстремистских и дискриминационных 

настроений во всех органах власти. 

Мы выступаем за повышение 

прозрачности и создание независимого 

органа расследования в случае 

соответствующих заявлений. 

ЗАЩИТА ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

На фоне наводнения 14 июля 2021 

года, в результате которого были 

затоплены некоторые районы NRW и 

погибли люди, Volt NRW видит огромную 

необходимость в действиях по борьбе со 

стихийными бедствиями.

 >Мы стремимся к улучшению 

инфраструктуры оповещения. С 

этой целью во всех городах будут 

установлены предупреждающие 

сирены. Сотовое вещание, которое 

уже используется во многих странах, 

должно быть введено по всей стране. 

 >Мы выступаем за объединение 

гражданской обороны и борьбы 

со стихийными бедствиями на 

федеральном уровне. 

 >Мы видим, что вся ответственность 

за гражданскую защиту лежит не 

на Министерстве внутренних дел, 

а на отдельном государственном 

ведомстве. 

 >Мы требуем укрепления европейского 

сотрудничества путем предоставления 

NRW дополнительных возможностей 

для Европейского пула гражданской 

защиты и участия в rescEU.
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КЛИМАТИЧЕСКИ

НЕЙТРАЛЬНАЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

ЦИФРОВАЯ 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ, ОБЛАСТЬ,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  

Volt NRW выступает за реформу 

нынешней довольно бессистемной 

структуры федеральных земель, а 

также за отмену двойных структур на 

административных уровнях в NRW.

 >Мы призываем к подготовке 

фундаментальной реформы 

федерализма. Реформа должна 

позволить четко разделить 

федеральные и государственные 

задачи. Соответствующая комиссия 

по реформе должна также изучить 

преимущества и недостатки 

значительно уменьшенного числа 

федеральных земель. 

 >Мы хотим разделить 

административные округа к 

востоку от Рейна только на два 

административных округа. В то время 

как один административный округ 

должен содержать всю Рурскую 

область, управление остальными, 

более сельскими районами прежних 

административных округов Арнсберг, 

Детмольд, Мюнстер будет возложено 

на второй административный округ. 

 >Мы выступаем за центральный офис 

для анализа, сравнения и оценки 

процессов в государственных 

министерствах и органах власти. Цель 

должна заключаться в постоянном 

совершенствовании административных 

процессов в Северном Рейне-

Вестфалии. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОРОДОВ И 

УНИЦИПАЛИТЕТОВ

Volt NRW выступает за надежное 

финансирование муниципалитетов 

в NRW, чтобы гарантировать 

предоставление муниципалитетами 

услуг, представляющих общий интерес.

 >Совместно с другими федеральными 

землями мы выступаем за 

рассмотрение вопроса об отмене 

торгового сбора в масштабах 

всей страны. Отмена может быть 

компенсирована за счет увеличения 

доли муниципалитетов в налог на 

доходы, продажи или корпоративный 

налоги на прибыль. 

 >Мы требуем, чтобы федеральное 

правительство и земли полностью 

взяли на себя расходы из социальных 

пособий на проживание и отопление 

лиц, ищущих работу. 

 >Мы выступаем за то, чтобы NRW более 

активно, чем раньше, участвовал 

в решении совместных задач и 

сделал свои субсидии и помощь 

муниципалитетам планируемыми в 

долгосрочной перспективе. 

РАЗВИТИЕ СЕТИ 
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Volt NRW выступает за расширение 

общенациональной сети на 

транспортных сетях и в сельской 

местности. 

 >Мы призываем к координации и 

контролю развертывания оптоволокна 

со стороны гигабитных офисов земли 

NRW в тесном сотрудничестве с 

Федеральным сетевым агентством, а 

также муниципальными властями. 

 >Мы хотим обеспечить NRW быстрыми 

оптоволоконными соединениями со 

скоростью загрузки и выгрузки не 

менее одного гигабита в секунду не 

позднее 2027 года. 

 >Мы хотим сделать 5G доступным на 

всей территории Северного Рейна к 

2025 году. 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА

ПРИМЕРЕ РУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Volt NRW выступает за успешные и 

устойчивые структурные изменения 

во многих регионах NRW, примером 

которых является Рурская область. 

Политическая и административная 

реформа

 >Мы выступаем за муниципальную 

реорганизацию 15 муниципалитетов 

Рурской области в один 

самостоятельный город.

 >Мы хотим создать округ исключительно 

для Рурской области в рамках 

реорганизации административных 

округов в NRW. 

Экономические инновации и 

продвижение

 >Мы хотим и дальше продвигать 

выросший сектор информационных 

технологий и приобретенные в нем 

специализированные компетенции. 

 >Мы будем поддерживать и объединять 

окрепшую машиностроительную 

отрасль в цифровизации и освоении 

новых рынков. 

 >Мы хотим активно вовлекать 

процветающую логистическую 

отрасль во все региональные и 

надрегиональные транспортные 

проекты и продолжать развивать 

Рурскую область как центр для товаров 

и промышленного сырья. 

 >Мы также будем продолжать развивать 

туризм и рекламировать Рур как место 

для жизни и инвестиций. 

Сокращение долгосрочной 

безработицы

 >Мы стремимся расширить возможности 

переобучения работников из отраслей, 

находящихся в долгосрочном упадке, 

чтобы они могли найти место в 

устойчивых отраслях.
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ГОРОД 

СЕЛО

ИЗМЕНЕНИЕ

БУДУЩЕЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

На фоне текущих проблем Volt NRW 

выступает за укрепление сельских 

территорий.

 >Мы поддерживаем активное развитие 

сельских центров, городских и 

региональных центров, чтобы 

остановить дальнейшее расползание 

городов. 

 >Прежде чем выделять новые жилые 

районы, мы считаем необходимым 

уделить больше внимания пустующим 

и заброшенным участкам, а также 

загрязненным участкам в центрах 

среднего размера. 

Детские сады и школы в сельской 

местности

 >Мы выступаем за более гибкие формы 

заботы о маленьких деревнях, не 

имеющих собственных детских садов. 

Квалифицированные „деревенские 

матери и отцы“ должны быть 

допущены к уходу за больными в 

составе команды. 

 >Мы требуем пересмотра и 

корректировки требований к няням 

с целью сокращения бюрократии 

и одновременного обеспечения 

профессиональных стандартов. 

ИНФРАСТРУКТУРА В СЕЛЬСКОЙ

МЕСТНОСТИ

 >Мы выступаем за целенаправленное 

продвижение структур доставки, таких 

как мобильные сельские магазины. 

Они должны позволить поставлять 

товары повседневного спроса прямо к 

порогу дома. 

 >Мы хотим способствовать 

расширению инфраструктуры зарядки 

аккумуляторных электромобилей в 

общественных и частных местах, чтобы 

сделать электронную мобильность 

более доступной в сельской местности. 

Экономика в сельской местности

 >Мы выступаем за создание 

региональных инновационных центров, 

чтобы связать университетские 

исследования и сельские районы. 

 >Мы выступаем за то, чтобы 

региональные компании могли как 

можно проще подавать заявки на 

государственные контракты - например, 

за счет снижения бюрократических 

барьеров. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Volt NRW стремится создать 

возможности для индивидуальной 

мобильности, благодаря которым людям 

не придется полагаться на собственный 

автомобиль.

 >Мы требуем, чтобы правительство 

земли NRW выступило за введение 

стандартного ограничения скорости в 

30 км/ч в населенных пунктах. 

 >Мы выступаем за более широкое 

развитие железнодорожного 

общественного транспорта и его 

дальнейшую электрификацию. Старые 

линии должны - там, где это возможно 

и необходимо - быть восстановлены, а 

существующие линии расширены. 

 >Мы ускорим расширение доступности 

общественного транспорта. 

 >Мы выступаем за расширение 

возможностей провоза велосипедов в 

общественном транспорте. 

 >Мы хотим упростить процесс 

изменения использования отдельных 

полос на многополосных дорогах 

на полосы для автобусов или 

экологические полосы. 

Финансирование дорожного 

строительства

 >Мы требуем отмены муниципальных 

сборов (KAG), чтобы жители больше не 

платили за строительство дорог. Такое 

финансирование несправедливо и 

угрожает средствам к существованию. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ГОРОДЕ 

Volt NRW хочет создать в городе 

пригодное для жизни жилье и по этой 

причине считает необходимым уже 

сейчас взять курс на эффективные 

трансформации. 

 >Мы стремимся к повышению 

эффективности использования 

запечатанных зон, их многократному и 

смешанному использованию. 

 >Следуя передовому опыту 

Нидерландов, мы хотим ввести 

программы субсидирования 

энергоэффективной реконструкции 

зданий с ежегодным коэффициентом 

реконструкции не менее 4% в 

существующих зданиях. 

 >Мы хотим создать комплексные 

программы по обмену отоплением, 

которые увеличат долю тепловых 

насосов в системах отопления до 60 % к 

2035 году. 

 >Мы хотим сделать экологически 

использование построенных крыш 

обязательным с первого квадратного 

метра для частных, особенно 

коммерческих и общественных зданий. 
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 >Мы выступаем за меры по повышению 

чистоты воздуха, такие как переход 

на безэмиссионный транспорт и 

расширение зеленых зон, а также за 

фильтрацию загрязняющих веществ в 

воздухе. 

 >Мы выступаем за ограничение времени 

подсветки зданий и сокращение 

освещенных рекламных площадей 

в общественных местах, чтобы 

уменьшить световое загрязнение. 

 >Мы пропагандируем „город коротких 

путей“, поскольку это не только 

снижает интенсивность движения и 

выбросы CO2, но и приводит к тому, 

что участники дорожного движения 

быстрее добираются до места 

назначения.

Volt | Короткая предвыборной программа государственные выборы NRW 2022 | 15



САМООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ

СОЛИДАРНЫЙ

ИНКЛЮЗИВНЫЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 

Volt NRW хочет добиться полноценной 

заботы о пациентах усилиями 

врачей-специалистов, медицинских 

работников и медсестер, чтобы внести 

вклад в здоровье общества в целом и 

облегчить нагрузку на нашу систему 

здравоохранения. 

 >Мы хотим увеличить инвестиционные 

фонды для больниц. 

 >Мы выступаем за создание в сельской 

местности круглосуточных клиник 

экстренной помощи. 

 >Мы хотим укрепить уход, 

ориентированный на врача общей 

практики (HzV) в Северном Рейне-

Вестфалии. При этом мы стремимся 

сделать общую практику более 

привлекательной и укрепить 

медицинское обслуживание в сельской 

местности. 

 >Мы поддерживаем уже созданную 

государственную палату по профессиям 

медсестер. Палата даст медсестрам 

возможность самостоятельного 

управления, продвижения 

качества собственной профессии и 

политического участия.

 >Мы хотим сделать спасательную службу 

в NRW пригодной для будущего. С этой 

целью мы планируем, в частности, 

стандартизацию инфраструктуры 

службы скорой помощи и единые для 

всего штата руководства по лечению 

для парамедиков скорой помощи 

СИЛЬНЫЕ СЕМЬИ 

Volt NRW выступает за широкое 

участие в общественной жизни детей 

и молодежи, независимо от модели 

семьи, происхождения и экономического 

положения родителей.  

 >Мы стремимся к тому, чтобы различные 

и разнообразные модели семьи имели 

равный правовой и социальный статус. 

 >Мы выступаем за последовательный 

пересмотр школьных правил и школьных 

материалов с целью исключения из них 

всех форм дискриминации. 

 >Мы требуем последовательного 

выполнения Конвенции ООН о правах 

ребенка. 

 >Мы стремимся к тому, чтобы 

профессиональные стандарты качества 

всех профилактических услуг регулярно 

пересматривались и расширялись для 

защиты от сексуализированного насилия. 

 >Мы требуем, чтобы социальная работа 

была устойчиво закреплена и финансово 

обеспечена во всех учебных заведениях.
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 >Мы выступаем за участие детей и 

молодежи из материально слабых 

семей в клубах (особенно спортивных 

и музыкальных). Кроме того, для всех 

учащихся должна быть обеспечена 

возможность бесплатного пользования 

общественным транспортом. 

 >Мы хотим и дальше расширять центры 

для молодежи, матерей и родителей, а 

также дома для нескольких поколений. 

УЧЕБА В ЕВРОПЕ 

Volt NRW хочет способствовать 

расширению и созданию нового 

международного сотрудничества с 

университетами в приграничной зоне с 

Нидерландами и Бельгией.  

 >Мы хотели бы создать рамочные 

условия для создания университетской 

сети Эврегио (Euregio HSV) совместно 

с соседними странами - Нидерландами 

и Бельгией. Университетская 

сеть Euregio должна обеспечить 

возможность обучения, преподавания 

и исследований „без границ“ и стать 

движущей силой инноваций через 

сотрудничество с компаниями. 

 >Мы стремимся распространить 

семестровый билет NRW далеко 

в Нидерланды и Бельгию, чтобы 

стимулировать европейские обмены 

и одновременно дать студентам 

возможность путешествовать 

экологично.

 >Мы хотели бы, чтобы студенты 

имели возможность по крайней мере 

10 % экзаменов (кредитов ECTS), 

а в идеале 20 % ECTS, совершенно 

свободно сдавать в университете, 

входящем в университетскую 

сеть Euregio. Выравнивание 

продолжительности семестров, как 

это уже было реализовано, например, 

в Университете Мангейма, должно 

предотвратить разрыв во времени при 

трансграничном обучении. 

 >Мы призываем к созданию общей 

цифровой учебной платформы 

для университетов, входящих в 

университетскую сеть. 

ЗЕМЛЯ И ЦЕРКОВЬ 

На фоне скандалов о злоупотреблениях, 

которые постоянно всплывают, Volt 

NRW выступает за фундаментальную 

переоценку отношений между 

государством NRW и церковью.

 >Мы хотим добиться того, чтобы в 

случае подозрений в совершении 

уголовных преступлений, 

предусмотренных Уголовным 

кодексом, например, преступлений 

против сексуального самоопределения, 

прокуратура проводила расследование 

в каждом случае. 
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 >Мы выступаем за то, чтобы церковные 

учреждения (детские сады, центры 

дневного ухода, больницы, дома 

престарелых и службы престарелых) 

подчинялись не только церковному 

законодательству, но и общему 

законодательству штата. В дополнение 

к основным правам, это включает 

права работников и коллективные 

соглашения о заработной плате. 

 >Мы выступаем за обязательство 

церковных учреждений быть 

прозрачными в вопросах найма, 

увольнения, приема людей на 

попечение и условий труда.
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Volt Nordrhein-Westfalen | Kirchfeldstraße 53 | 40217 Düsseldorf

Стало ли вам так интересно, что вы хотите присоединиться к 

нам? Тогда мы сердечно приглашаем вас получить более полное 

представление о том, что это такое. Это можно сделать тремя 

способами: в качестве волонтера, члена или поддерживающего 

члена. Конечно, мы также будем рады получить ваше 

пожертвование.

ВОЛОНТЕР

Хотели бы вы участвовать в проекте по мере необходимости 

и не брать на себя никаких обязательств? Затем вы сможете 

реализовать свои идеи в качестве волонтера в местной команде 

и участвовать в мероприятиях и акциях - разумеется, по всей 

Европе. 

ЧЛЕН

Вы хотите начать работу прямо сейчас и уверены, что хотите 

помогать формировать политику во всей Европе вместе с 

Volt? Как член организации, вы имеете все права голосовать 

по содержанию, кандидатам и членам совета директоров, или 

выдвигать свою кандидатуру на выборы самостоятельно. Вы 

можете работать во всех командах - от местного до европейского 

уровня - и поддерживать нашу партию молодого движения своими 

членскими взносами. 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЧЛЕН

У вас хватает забот, но вы считаете, что у мы хорошие? Тогда 

станьте поддерживающим членом и внесите значительный вклад 

в устойчивость и прогресс нашего проекта. Всего за 10 евро в 

месяц вы можете помогать строить наше видение и организацию 

месяц за месяцем

https://www.voltnrw.org/plakate


Вы справились! Теперь у вас есть представление о том, 

за что выступает Volt NRW и что мы хотим изменить в 

парламенте штата.

Более подробную информацию о нашей работе в 

вашем регионе или городе вы можете найти здесь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

www.voltnrw.org

https://www.voltdeutschland.org/mitmachen

	Katastrophenschutz
	Kommune, Land, Bund 
	und Kommunen
	Netzausbau
	des Ruhrgebiets

	Sicherheit neu denken
	Politische Teilhabe für alle
	für Europa
	Neue Politik
	Digitalministerium

	Moderne schule
	Erneuerbare Energien

	Zukunft des ländlichen Raums
	Individuelle Mobilität 
	Lebensqualität in der Stadt
	Starke Familien
	Studieren in Europa
	Land und Kirche
	Gesundheitliche Versorgung


