Дрезденские	
  тезисы - Для	
  Германии	
  вместе!

PEGIDA	
  воспринимает	
  себя	
  как	
  политическое	
  движение,	
  которое	
  независимо	
  от	
  идеологии	
  остро	
  реагирует	
  на	
  актуальные	
  
политические	
  и	
  общественные	
  проблемы	
  нашего	
  времени,	
  решение	
  которых	
  оно	
  хочет	
  искать	
  и	
  находить	
  вместе	
  со	
  всем	
  
населением	
  страны.	
  
Вследствие	
  	
  нашей	
  экономической	
  политики	
  средний	
  класс	
  общества	
  и	
  рабочий	
  класс	
  беднеют	
  все	
  больше	
  и	
  больше.	
  
Зарплаты	
  и	
  пенсии	
  стоят	
  во	
  все	
  более	
  плохом	
  соотношении	
  с	
  прожиточным	
  минимумом.	
  Огромные	
  суммы	
  тратятся	
  вместо	
  
того,	
  чтобы	
  предоставить	
  в	
  средства	
  на	
  срочно	
  необходимые	
  проекты.	
  
Растущая	
  преступность,	
  социальные	
  проблемы,	
  а	
  также	
  непрерывно	
  растущие	
  параллельные	
  общества	
  беспокоят	
  людей.	
  
Постоянно	
  растет	
  потенциальная	
  угроза	
  безопасности,	
  глобальные	
  конфликты	
  обостряются	
  на	
  основе	
  безответственной	
  
внутренней	
  и	
  внешней	
  политики.	
  
Мирное	
  сотрудничество	
  суверенных	
  наций	
  -‐	
  это	
  во	
  всем	
  мире	
  основа	
  уверенного	
  будущего	
  для	
  нас	
  всех.	
  	
  
Поэтому	
  мы	
  считаем	
  необходимыми	
  следующие	
  требования:	
  
1. Защита,	
  сохранение	
  и	
  почтительное	
  обращение	
  с	
  нашей	
  культурой	
  и	
  языком.	
  Остановить	
  политический	
  	
  и	
  
религиозный	
  фанатизм,	
  радикализм,	
  распространение	
  ислама,	
  гендеризацию	
  и	
  раннюю	
  сексуализацию.	
  Сохранение	
  
сексуального	
  самоопределения.	
  
2. Создание	
  и	
  строгое	
  соблюдение	
  закона	
  об	
  иммиграции	
  согласно	
  демографическим,	
  экономическим	
  и	
  культурным	
  
параметрам.	
  Качественная	
  иммиграция	
  (вместо	
  актуальной	
  ныне	
  количественной	
  массовой	
  иммиграции)	
  по	
  
швейцарскому	
  или	
  канадскому	
  образцу.	
  
3. Децентрализованное	
  размещение	
  беженцев,	
  военных,	
  политических	
  и	
  преследуемых	
  по	
  религиозным	
  мотивам,	
  в	
  
соответствии	
  с	
  возможностями	
  общества	
  и	
  социальным	
  прогнозом	
  беженца.	
  Сокращение	
  времени	
  обработки	
  
заявлений	
  беженцев	
  по	
  голландскому	
  образцу	
  и	
  немедленная	
  депортация	
  отклоненных	
  беженцев.	
  Включение	
  в	
  
Основной	
  закон	
  права	
  и	
  долга	
  на	
  интеграцию.	
  

4. Реформа	
  семейной	
  политики,	
  а	
  также	
  системы	
  образования,	
  пенсионной	
  и	
  налоговой	
  	
  систем.	
  Приоритетным	
  должно	
  
стать	
  содействие	
  долговременной	
  семейной	
  политике,	
  которая	
  может	
  остановить	
  спад	
  и	
  даже	
  привести	
  к	
  повороту	
  
демографической	
  ситуации.	
  Желание	
  иметь	
  детей	
  не	
  может	
  подавляться	
  на	
  основе	
  экономических	
  страхов.	
  
5. Внедрение	
  на	
  федеральном	
  уровне	
  референдумов	
  по	
  образцу	
  Швейцарии,	
  чтобы	
  параллельно	
  партийной	
  системе	
  
установить	
  вторую	
  опору	
  демократии.	
  

6. Последовательное	
  правоприменение	
  без	
  оглядки	
  на	
  политические,	
  этнические,	
  культурные	
  или	
  религиозные	
  аспекты	
  
заинтересованного	
  лица.	
  
7. Рост	
  расходов	
  на	
  полицию	
  	
  и	
  прекращение	
  демонтажа	
  	
  рабочих	
  мест.	
  
8. Немедленная	
  нормализация	
  отношений	
  с	
  Российской	
  Федерацией	
  и	
  окончание	
  какого-‐либо	
  подстрекательства	
  к	
  
войне.	
  
9. Стремление	
  к	
  мирному,	
  европейскому	
  объединению	
  сильных	
  суверенных	
  национальных	
  государств	
  в	
  свободном	
  
политическом	
  и	
  экономическом	
  самоопределении.	
  
10. Отказ	
  от	
  TTIP,	
  CETA	
  и	
  TISA	
  и	
  им	
  подобных	
  торговых	
  соглашений,	
  которые	
  продолжительно	
  могли	
  бы	
  нанести	
  
долговременный	
  ущерб	
  европейскому	
  самоопределению	
  и	
  европейской	
  экономике.	
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