
The Corona crisis has revealed that things can’t simply stay the way they used to be. You 
can’t fight a pandemic with fax machines and pencils. A Germany that’s fit for the future 
requires a modern state, so we have to rethink our approach to education and vocational 
training. While national economies are rebounding in other regions of the world, Germany’s 
economic recovery is being hampered by high taxes and bureaucracy. 

Germany must be completely and comprehensively modernised. That’s where we Free 
Democrats come in. We want to  help shape Germany’s future as part of the federal govern-
ment coalition. While our competitors stand for “more of the same” or a swing to the left, we 
stand for freedom, modernisation and sustainability through innovation. Let’s get to work.
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ОТСЮДА ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД.

ИОАХИМ ШТАМП

НАША ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОГО 
РЕЙНА-ВЕСТФАЛИИ.



ОТСЮДА ТОЛЬКО ВПЕРЕД. 
НАША ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ СЕВЕРНОГО  
РЕЙНА-ВЕСТФАЛИИ.
ВПЕРЕД В СТРАНУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Северный Рейн-Вестфалия – сильная земля, развитию которой способство-
вала СвДП. Я хочу продолжать этот путь со Свободными Демократами как 
независимой и прогрессивной силой среднего класса.

Давайте создадим больше возможностей для всех. Давайте поощрять каж-
дый талант. Благодаря наилучшему образованию, которое подготовит к само-
стоятельной жизни. Давайте укрепим нашу экономику: как земля стартапов 
номер 1, снижая уровень бюрократии и повышая степень поддержки иннова-
ционных идей. Давайте приветствовать тех, кто нас обогащает, – но давайте 
неуклонно высылать правонарушителей. Будучи открытым обществом, мы 
должны сохранить нашу свободу и разнообразие.

Мы, Свободные Демократы, хотим продолжать брать на себя ответствен-
ность правления в Северном Рейне-Вестфалии. Мы хотим сделать Северный 
Рейн-Вестфалию еще более свободной, справедливой и цифровой землей. 
Насколько это будет прогрессивно, зависит от вас.

С уважением, Иоахим Штамп



СВОБОДА ОСТАЕТСЯ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ 
АСПЕКТОМ.
Мы отвечаем за Северный Рейн-Вестфалию с 2017 года. Мы многого добились, но пла-
нов еще больше. Мы убеждены, что лучшее еще впереди: еще больше возможностей 
для всех. Мы хотим сделать нашу землю еще свободнее, справедливее и современнее. 
Давайте продвинем Северный Рейн-Вестфалию вперед – с нашей программой развития!

ЭКОНОМИКЕ НЕ НУЖНЫ БЮРОКРАТЫ. 
НО НУЖНЫ СВОБОДНЫЕ ДЕМОКРАТЫ.
В прошлом земля Северный Рейн-Вестфалия создала бюрократию, а мы обеспечива-
ем компаниям возможность созидания. Это имеет успех: с 2017 года наша экономика 
росла быстрее, чем федеральная. Таким образом, мы создали новые рабочие места, 
больше возможностей для развития и процветания. Давайте продолжим этот курс.

Стартапы – двигатель прогресса.  
Субсидия на открытие бизнеса показала, что действительно хорошие идеи превра-
щаются в действительно хорошие компании. Наша цель: давайте станем еще более 
успешной землей стартапов номер 1.

Чем меньше выбросов, тем лучше будущее.  
Мы хотим еще больше продвигать новые технологии, такие как переход на водород, и 
стать образцом для подражания в Индустрии 4.0. Электронная мобильность при этом 
является ключом к устойчивому росту. Для нашей земли и автомобилестроения.

Бумажная волокита не способствует процветанию.  
Давайте облегчим компаниям движение вперед. Для этого требуется меньше правил, 
честная конкуренция и надежное энергоснабжение.

Работа и семья, а не или.  
Уход за детьми должен соответствовать образу жизни родителей. Давайте развивать 
модели, которые являются современными и не делают различий между отцами и 
матерями, такие как распределение заданий и детские сады, время работы которых 
подстраивается под сменную работу.



ТАЛАНТ ЕСТЬ ВЕЗДЕ. 
ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО ВЕЗДЕ.
Наше потомство заслужило все имеющиеся в мире возможности. Мы не долж-
ны пренебрегать нераскрытыми талантами. Это возможно только при получе-
нии наилучшего образования. Давайте продолжим то, чего мы уже достигли. 
Давайте инвестировать еще больше: в новейшие технологии, в большее коли-
чество учителей и в современные школы. Давайте будем открыты для идей, 
которые позволят каждому ребенку превзойти себя. 

Возможности растут в детском саду.  
Получить место в детском саду должно стать самой простой задачей в мире. 
Мы хотим помочь семьям, предоставляя им дополнительные годы без уплаты 
взносов. Наша цель: дать малышам отличный старт с наилучшим уходом. 

Умные рюкзаки несут планшеты.  
У каждого ребенка должен иметься в распоряжении планшет или ноутбук. 
Потому что новые вещи можно изучать только прогрессивными методами. Но 
дело не только в использовании устройств, но и в понимании. Перспектива: 
все школьники в Северном Рейне-Вестфалии должны к концу учебы в школе 
запрограммировать приложение. 

Важна твоя голова, а не твой квартал.  
Нам нужно больше наилучших школ там, где социальные проблемы самые 
большие. Имея 1000 школ талантов во всей земле, мы можем поддерживать 
все таланты, независимо от того, откуда они родом и как они растут. В каждой 
школе нужно искать таланты. Только так мы можем раскрыть заложенный в 
нас потенциал. 

Учиться для жизни, а не только для экзаменов.  
Экономика как новый предмет во всех школах показала: школа может подгото-
вить к самостоятельной жизни. Приглашая в будущем еще больше практиков в 
школы, мы будем передавать больше, чем просто сухую теорию.

Мастер должен цениться так же, как и магистр.  
Давайте создавать возможности для жизни, поддерживая любую форму и 
любой путь обучения.



ЕСЛИ ВАША БАБУШКА В ИНТЕРНЕТЕ, 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОЖЕТ ЭТО ТОЖЕ.

ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ 
ОТКРЫТУЮ КУЛЬТУРУ 
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ.

Давайте не будем ждать следующей пандемии, чтобы способствовать развитию циф-
ровизации. Давайте развивать административное учреждение будущего как ни в одной 
другой федеральной земле. Чем меньше будет лишнего бюрократизма для выхода в 
Интернет, тем быстрее мы будем продвигать Северный Рейн-Вестфалию. Вот почему мы 
хотим установить право решать свои вопросы с официальными учреждениями в цифро-
вом виде, не выходя из дома. Это возможно только со сверхскоростным Интернетом, ко-
торый к 2025 году соединит всех людей и все компании в городах и сельской местности.

Добро пожаловать в будущее.  
Мы хотим создать зоны цифровой свободы и тем самым укрепить инновационную мощь 
Северного Рейна-Вестфалии, особенно в области информационных технологий, кванто-
вых вычислений, блокчейна и искусственного интеллекта. Только так мы сможем рабо-
тать на наивысшем мировом уровне. 

Стартапы из Северного Рейна-Вестфалии.  
У нас есть отличные исследователи и мощ-
ные компании: давайте расширим возмож-
ности и объединим и то, и другое. Именно 
так нам удастся в течение следующих пяти 
лет создать не менее 50 компаний из раз-
работанных здесь патентов. 

Защита климата с идеями.  
Давайте найдем новые пути, с помощью 
которых мы сможем жить в гармонии с 
природой. Безопасная жизнь возможна не 
только благодаря инвестициям в решения 
по адаптации к изменению климата, но и 
путем защиты климата с помощью иннова-
ций и декарбонизации.



ДЛЯ ПРОГРЕССА НЕ ВАЖНО, 
ОТКУДА ПРИХОДИТ ИДЕЯ.
Давайте станем самой популярной землей для квалифицированной имми-
грации – по образцу Канады. Давайте приветствовать таланты, потому что 
разнообразие и знания способствуют развитию нашей земли. И наоборот, мы 
должны оставаться неуклонными: кто же угрожает нашему открытому обще-
ству или злоупотребляет им, будет выслан.

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА 
БЕЗ РАЗДУМИЙ.

НАША ОТКРЫТОСТЬ ТРЕБУЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Транспорт должен подстраиваться под потребности людей, а не наоборот. 
Каждый человек должен иметь возможность быстро добраться до места 
назначения – как он этого хочет и всегда наиболее экологически чистым 
способом. Для этого мы улучшим инфраструктуру: автомобиль, поезд, ав-
тобус и велосипед. Потому что в сельской местности невозможно обойтись 
без машины. Кроме того, мы хотим улучшить мобильность, создав систему 
предоставления автобусов по вызову. Автобусам и поездам нужна несложная 
цифровая система билетов, чтобы каждый мог передвигаться по Северному 
Рейну-Вестфалии с использованием мобильного приложения.

Свобода – это не что-то само собой разумеющееся, она является основой 
нашего демократического общества. Недостаточно просто говорить об от-
крытости миру и толерантности, мы должны жить по этим ценностям. Сюда 
относится также доверие к правовому государству. С помощью большего 
количества полицейских, эффективной судебной системы, современной и де-
еспособной службы по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, хоро-
ших больниц и инициативных волонтерских организаций мы защищаем права 
и жизни всех граждан. И не только на улице, но и в Интернете. 



КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЧТО-ЛИБО 
ПОСТРОИТЬ.

НАС МНОГО.

Давайте станем нацией собственников.  
Путем освобождения от налога на приобретение недвижимости мы поможем 
молодым семьям осуществить свою мечту о собственном доме. Кроме того, 
мы хотим, чтобы, покупая социальное жилье, больше арендаторов превраща-
лось в собственников. Государство должно помогать воплощать идеи в жизнь, 
а не препятствовать им. Стимулирование жилищного строительства должно 
быть более целенаправленным, чтобы можно было строить более доступные 
квартиры для сдачи внаем.

Мы можем перестраивать города.  
Наш план: архитекторы проектируют возможности для продвижения. С жи-
лым пространством, доступным каждому и позволяющим лучше использо-
вать высоту. Давайте установим новые стандарты: давайте строить высотки!  
С передовой архитектурой, экологичными методами строительства и наличи-
ем учебных заведений прямо за углом.

Открытое общество существует благодаря разнообразию.  
Давайте поддерживать индивидуальность жителей Северного Рейна-Вестфалии – 
независимо от их происхождения, вероисповедания или сексуальной иден-
тичности. Эта индивидуальность выражается и в культуре. Давайте вернем ее к 
жизни – за счет пробуждения культуры после трудного периода самоизоляции.

У ДОЛГОВ НЕТ БУДУЩЕГО.
Кредиты хорошо помогли нам пережить кризис. Но и показали, насколько 
важны солидные финансы. Теперь задача состоит в том, чтобы как можно  
быстрее погасить эти кредиты. Мы не должны привыкать к заемным деньгам – 
наши внуки не хотят унаследовать гору долгов.



ОТСЮДА ТОЛЬКО ВПЕРЕД.

15 МАЯ  
ВЫБИРАЕМ СВДП

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Свободные демократы (СвДП)  
Федеральное отделение земли  
Северный Рейн-Вестфалия  
Дом Вольфганга Дёринга  
Sternstraße 44  
40479 Düsseldorf 

+49 (0)211 49 70 90  
nrw@fdp.de · fdp.nrw 
facebook.com/fdpnrw  
twitter.com/fdp_nrw  
instagram.com/fdpnrw

Все наши идеи для еще большего развития в Северном Рейне-Вест-
фалии можно найти по адресу: vonhierausweiter.nrw


