Обращение еврейских организаций и объединений
по случаю выборов в Бундестаг 2021

АдГ – это не альтернатива
на выборах в Бундестаг!

www.juden-afd.de
1

Евреи против АдГ
Обращение еврейских организаций и объединений по случаю выборов
в Бундестаг 2021 г.
26 сентября гражданам нашей страны предстоит решить, удастся ли АдГ снова пройти в
Бундестаг, являющийся сердцем нашей демократии. АдГ – это партия, ставшая
политическим домом для антисемитов и правых экстремистов, партия, которая не без
оснований находится под пристальным вниманием ведомств по охране конституции,
партия, создающая благоприятную почву для антисемитизма, расизма и
человеконенавистнических взглядов.
Мы убеждены в том, что АдГ – это радикальная и антирелигиозная партия. Политики из
АдГ преуменьшают масштабы Холокоста, считают меньшинства неполноценными и
способствуют расколу в обществе. АдГ выступает против Европейского Союза и тем
самым против европейского мирного проекта.

АдГ – это не альтернатива на выборах в Бундестаг!
Евреи или еврейская жизнь упоминаются в предвыборной программе АдГ целых три
раза, однако при этом речь идёт не о нуждах евреев в Германии, а лишь о том, что
мусульмане являются угрозой для евреев. Евреи служат в предвыборной программе АдГ
всего лишь поводом для выражения антимусульманских взглядов этой партии.
АдГ использует евреев как предлог для распространения своих расистских и
антимусульманских лозунгов. Однако мы не хотим и не будем служить ей фиговым
листком.
С точки зрения главы фракции АдГ в Бундестаге, эпоха нацистской диктатуры, повлёкшая
за собой гибель миллионов евреев, цыган, гомосексуалистов и людей, подвергавшихся
политическим преследованиям, – это всего лишь «птичий помёт». Позиция, нашедшая
отражение в этой фразе, самым возмутительным образом преуменьшает ужасы
прошлого.
Как и несколько лет назад во время маршей сторонников движения ПЕГИДА и акций
протеста в Хемнице, сегодня политики из АдГ идут плечом к плечу с футбольными
хулиганами и правыми экстремистами во время демонстраций против
правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса, участники которых
сравнивают себя с Анной Франк и Софи Шолль и глумятся над страданиями миллионов
жертв Холокоста, надевая на себя так называемую жёлтую звезду.
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Евреи против АдГ
Мы, подписавшие это обращение еврейские организации и объединения, а также
проживающие в Германии евреи, отличаемся таким же многообразием, как и эта страна.
Мы происходим из разных стран, у нас разные биографии и родные языки. Мы
придерживаемся разных взглядов и политических позиций. Мы сформировались под
влиянием разных жизненных реалий. Однако нас всех объединяет убеждённость в том,
что АдГ представляет опасность для нашей страны.
Эта партия – не альтернатива для Германии. Поэтому мы призываем вас:
Проголосуйте 26 сентября 2021 г. за одну из партий, демократический характер которых
не вызывает сомнений, и помогите тем самым сделать так, чтобы АдГ не прошла в
Бундестаг ещё раз!
За открытую, мирную, толерантную и демократическую Германию!
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