Партия dieBasis

Стать активным!

выступает в защиту

Твой голос оказывает влияние

Демокартии
Каждый может вносить предложения
по теме и голосовать.
Свободы слова
Каждый имеет право выражать своё
личное мнение без боязни репрессий.
Свободного доступа информации
Информация должна быть без цензуры
в свободном распоряжении.
Ограничения власти в политике
Политические должности и власть
должны контролироваться.
Экспертной комиссии
Важные решения подкрепляются
профессиональным опытом в
различных областях деятельности.
Благополучия наших детей
Дети имеют право на получение образования и свободное развитие. Их
благополучие должно учитываться при
принятии всех решений.
Будущего среднего класса
Средний класс является опорой нашей
экономики и нашего общества. Он должен
быть защищён от вредных мероприятий и
справедливо облагаться налогами.

Времена, когда Ты отдаёшь свой голос в день
выборов и вслед за этим никого не интересует
Твоё мнение, остались позади! В нашей партии
Твой голос остаётся востребованным. В нашем
коллективе Ты будешь активно принимать
участие в дискуссиях и в создании нашей
программы вместе с нами. В совершенно новой
партийной структуре Ты сможешь привнести
Твои знания и способности, чтобы сделать наше
общество более дружелюбным, мирным и
справедливым.

Мы

против ковид
вакцинации
детей

Наши контакты
L

Internet

www.diebasis-rp.de

E-Mail

post@diebasis-rp.de

Telegram

https://t.me/Die_Basis_LV_RP

facebook

www.facebook.com/diebasispartei

Instagram www.instagram.com/diebasispartei
Twitter

#dieBasis

Сделай

правильный
выбор!

Просто зарегистрируйся
www.diebasis-rp.de/mitgliedschaft/

Landesverband Rheinland-Pfalz
Postfach 261338
55130 Mainz

СвободаОграничение властиБдительностьКоллективный интеллект

6 причин …

не пойти на выборы и почему …

нам надо их переосмыслить
«Партии – это обман и Основной закон вовсе
не является конституцией»

«Я не чувствую, что мои интересы отстаивают»

«Больше ничего не выбирается!»
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Слишком много скрытности, накопление должностей или слишком долгий срок полномочий,
слишком много лоббирования и отдельных
интересов, стремление к выгоде и власти и целые
реформы и законы последних лет, которые скорее
сделали хуже чем лучше.

Многие из нас также больше не знали, что ещё
можно было бы выбрать. Слишком много пустых
обещаний и разочарований. Поэтому мы хотим
вовлечь в работу нашей партии dieBasis разнообразные голоса и представлять все интересы,
так что никто не должен будет больше выбирать
диапазон мнений одной партии. Благодаря
разнообразию мнений, обмену мнениями и
мудрости многих в открытой дискуссии на равных
правах наш коллективный интеллект находит
наилучшие решения всех вопросов нашего
общества.

L

Мы тоже не чувствовали, что наши интересы
представлены и поэтому учредили нашу партию
в июле 2020 г., чтобы наконец снова взять самим
политику в свои руки. Политическая воля людей
наконец должна напрямую передаваться парламентам. С нашей основой ограничения власти
мы возвращаем нашим обладателям мандата
правомерное понятие представителя народа и
просто сами представляем наши интересы.
«И без этого ничего не меняется!»
L

Это мы тоже видели в прежней политической игре
и это мы срочно хотим изменить! В партии dieBasis
не отдают свой голос в день выборов, а продолжают использовать его благодаря народному
голосованию, прямой демократии и активному
участию в политике, вплоть до парламента. Ты ещё
как сможешь что-нибудь изменить и вместе с нами
создавать достойное общество в мире и свободе!

«Будь сам изменением,
которое Ты желаешь

для этого мира.»
Махат Маганди
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Мы сознаём, что мы сможем провести процесс
преобразования в новый политический ландшафт только в качестве партии и посредством
партийной системы, чтобы установить основные
демократические структуры. Это выглядит так,
что мы должны говорить о вопросах конституции
и суверенности, однако мы можем это только
вместе, тем что мы задействуем бдительность
всех людей, в системе или же вне, и создадим
общую основу для дискуссии.
«Партийная система непригодна и устарела»

«Без сомнения я не отдам мой голос старым партиям!»
L

Если Ты не пойдёшь голосовать, к сожалению произойдёт именно это, потому что остальные голоса
распределяются в процентном отношении подругому и вместе с этим голос каждого избирателя
автоматически имеет больше веса. Больше веса в
отношении того, что Ты не хочешь. Вдобавок это
поддерживает финансирование старых партий.
Если же все пойдут голосовать и выберут лучше
всего маленькие и новые партии, голоса лучше
распределятся и сделают результаты выборов
более разнообразными и вместе с тем более демократичными. Кроме того Ты поддерживаешь Твоим
голосом поток государственных денег в ещё
маленькие партии и тем самым даёшь им больше
возможностей себя зарекомендовать и сделать
политический ландшафт более разнообразным.
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Именно поэтому мы хотим практически воплотить в жизнь демократию народа и прекратить
разобщённые концепты между правыми и
левыми и всем политическим ландшафтом. Также
разделение властей должно снова как таковое
иметь силу и быть неопровержимым. Информация постоянно должна быть ранообразной,
полностью просматриваемой и доступной для
всех граждан. Только так мы сможем принимать
подобающие политические решения. Мы снова
хотим придать твёрдую почву под ногами
демократии и нашим правам свободы, закреплённым в Основном законе. Именно основа
(Basis). А основа для этого – это Ты с Твоим
голосом и с Твоими требованиями.

26.09.2021 выборы в Бундестаг!

