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(das bedingungslose Grundeinkommen, BGE)

Мы все часть очень богатого общества, но многие люди,
живущие и работающие в Германии, едва сводят концы
с концами. Денег хватает только чтобы прожить, но не
чтобы жить.
так как это против права каждого на достойное
человеческое существование

так как страх за существование, неуверенность в
завтрашнем дне, жизнь по принуждению приносят нам
всем огромный вред
так как экономика должна быть для нас, а не мы для
экономики.

Существует убедительная идея изменения общества к
лучшему :
Безусловный основной доход (BGE),
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Этим будет достигнут высокий уровень справедливости,
солидарного сосуществования и индивидуальной свободы.
Это был бы большой шаг на пути к лучшим возможностям
на образование и развитие для детей и семей.
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Это доход, который полагается каждому члену общества.
Он должен быть таким высоким, чтобы его хватило для
жизни. Он должен выплачиваться каждому по закону без
проверки на бедность и он не должен быть принуждением
к работе или к какой - нибудь другой ответной услуге.

Кто должен это оплачивать?

Уже сегодня выделяются огромные средства на детей,
на престарелых, на стипендии, на социальную помощь,
на скидки на налог и так далее. Из этих средств может
финансироваться безусловный основной доход. Помимо
того, возможно финансирование из различных других
источников.
Это подтверждают многие исследования.

Как будет окончательно финансироваться BGE решится
после более справедливого перераспределения доходов от
экономики.
Это будет демократическое, политическое решение.

bge.die-initiative.org

www.grundeinkommen.de

Это доход, который полагается каждому члену общества.
Он должен быть таким высоким, чтобы его хватило для
жизни. Он должен выплачиваться каждому по закону без
проверки на бедность и он не должен быть принуждением
к работе или к какой - нибудь другой ответной услуге.

Кто должен это оплачивать?

Уже сегодня выделяются огромные средства на детей,
на престарелых, на стипендии, на социальную помощь,
на скидки на налог и так далее. Из этих средств может
финансироваться безусловный основной доход. Помимо
того, возможно финансирование из различных других
источников.
Это подтверждают многие исследования.

Как будет окончательно финансироваться BGE решится
после более справедливого перераспределения доходов от
экономики.
Это будет демократическое, политическое решение.

bge.die-initiative.org

www.grundeinkommen.de

Это доход, который полагается каждому члену общества.
Он должен быть таким высоким, чтобы его хватило для
жизни. Он должен выплачиваться каждому по закону без
проверки на бедность и он не должен быть принуждением
к работе или к какой - нибудь другой ответной услуге.

Кто должен это оплачивать?

Уже сегодня выделяются огромные средства на детей,
на престарелых, на стипендии, на социальную помощь,
на скидки на налог и так далее. Из этих средств может
финансироваться безусловный основной доход. Помимо
того, возможно финансирование из различных других
источников.
Это подтверждают многие исследования.

Как будет окончательно финансироваться BGE решится
после более справедливого перераспределения доходов от
экономики.
Это будет демократическое, политическое решение.

bge.die-initiative.org

www.grundeinkommen.de

