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Ein starkes Deutschland
in einem starken Europa.
Bundeskanzler Gerhard Schröder und die SPD sind Garant dafür, dass deutsche
Interessen auch in Zukunft in Europa und in der Welt wirkungsvoll vertreten
werden.

für ein friedliches europa.
� Wir treten für einen ständigen Sitz Deutschlands im Weltsicherheitsrat, dem

wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen, ein. Hierdurch wird das Gewicht
Europas in der Welt steigen. So kann Europa als Friedensmacht gestärkt werden! 

� CDU/CSU haben sich europaweit immer weiter isoliert. Merkel und Stoiber
haben weder Einfluss auf die europäische Politik noch auf die amerikanische
Regierung – trotz ihrer bedingungslosen Gefolgschaft.

für ein gerechtes europa.
� Die SPD vertritt die Interessen deutscher Steuerzahler in der EU.Wenn alle

Staaten sparen müssen, muss auch die EU sparen. Das hat Gerhard Schröder 
in schwierigen Verhandlungen durchgesetzt.

� CDU/CSU reden Deutschland schlecht und fallen der Bundesregierung bei 
ihren Sparbemühungen immer wieder in den Rücken.

für ein soziales europa.
� Gerhard Schröder hat deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor

unkontrollierter Zuwanderung von Arbeitskräften aus den EU-Beitrittsstaaten
geschützt, indem er für Deutschland siebenjährige Übergangsfristen bei der
Arbeitnehmerfreizügigkeit durchgesetzt hat.

� CDU/CSU setzen nur auf die alten Rezepte: Löhne runter, Arbeitszeit rauf,
Kündigungsschutz weg.

SPD. Friedensmacht. Zukunftsgerecht.
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