
«Зелёный - открытый иммиграционный список» ?! 

Мы горожане и горожанки Кёльна, живущие в этом 
городе. Некоторые из нас родились здесь, некоторые в 
другом месте. Вместе мы хотим заниматься политикой 
для людей, живущих вместе с нами в городе. В 
независимости от того где они роделись

Наша программа
1. Политическое участие
Все люди, проживающие постоянно в Кёльне должны 
иметь права принимать участие в формировании 
политической жизни города. Мы будем бороться 
за то, чтоб так же НЕ резиденты*ки Евросоюза 
получили муниципальное избирательное право

2. Администрация города
Администрация Кёльна должна быть отражением 
населения города. Мы будем бороться за то, чтоб 
чувствительность к культурному и гендерному 
разнообразию стали стандартами при разработке 
концептов правления города.

3. Социальная инфраструктура и 
здравоохранение

Растущие структуры должны стабилизироваться, 
а социальные инфраструктуры укрепляться. Мы 
будем бороться за то, чтоб финансовая поддержка 
межкультурных центров стала обязательной 
статьей расходов муниципального управления. 
А психосоциальная и медицинская помощь для 
мигрантов и мигранток усилилась.

4. Расизм и дискриминация
Люди с отличным от белого цветом кожи (Black, 
Indigenous, and People of Colour), а так же люди 
с опытом миграции и беженства переживают 
массивныйе всплески расистского насилия и изоляции. 
Мы будем работать над тем, чтоб мемориал жертвам 
NSU (Национал-социалистического подполья) на 
Койпстрассе (Keupstr.) наконец-то реализовался и 
Кёльн стал местом без дискриминации и расизма!

5. Экологичный и социальный дизайн города - 
зелёный для всех! 

Экологическая справедливость есть социальная 
справедливость и это должно стать главным принципом 
в организации и развитии городской среды. Мы будем 
бороться за то, чтоб все решения принимающиеся 
городской администрацией проверялись по критериям 
влияния на климат и окружающую среду.

6. Образование (детский сад, школа, переход из 
школы в профессию, BУЗы) 

Справедливый доступ к всеохватному образованию 
для всех возрастных групп.
Каждая область образования требует своих ресурсов. 
Мы будем работать над тем, чтоб расширение 
продленной школы (OGS) ускорялось с помощью 
привлечения других социальных учреждений.

7. Участие в культурной жизни и свободное 
время

Планирование городского пространства, основанное 
на опыте живущих здесь людей - верный путь создать 
сбалансированное сочетание между пространствами 
для жизни, работы, заведениями культуры и прочего 
досуга. Мы будем бороться за то, чтоб территория Hallen 
Kalk развивалась в общественно полезном контексте с 
последующей реализацей „house of reossourcen“.

8. Медийная среда
цифровая инфраструктура государственных 
учреждений и любые другие места пребывания, людей 
ищущих убежища или людей без крыши над головой 
должны быть модернизированы для безбарьерного 
доступа к образованию и информации. Мы будем 
бороться за то, чтоб сфера медиакомпетентности в 
скором времени начала преобразовываться.

9. Мобильность
Наш город должен становиться постепенно менее 
привлекательным для автомобилистов. Мы направим 
наши силы на то, чтоб для всех зарегистрированных 
в Кёльне жителей общественный транспорт стал 
бесплатным.

10. Жильё
Наша цель - создать достаточно жилого пространства 
для всех. Мы будем бороться против сегрегации, 
изоляции и джентрификации, а так же за отказ от центров 
совместного проживания в пользу индивидуального 
размещения.

11. Работа
Мы хотим уйти от принципа требования и прийти к 
принципу стимулирования\поощрения. Мы будем 
работать над тем, чтоб поиск и посреднические 
предложения биржы труда ориентировались на 
компетенции и потребности соискателей. Что 
необходимо человеку чтоб иметь возможность идти 
работать? 
Поэтому мы открыты Мы выступаем за это - вы «лишь» 
должны пойти на выборы
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