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Мир и справедливость
Мирное урегулирование конфликтов играет значи-
тельную роль не только для нашей сплоченности на 
уровне района или страны, но и на международной 
арене, для сохранения мира во всем мире.

Поэтому я, в качестве депутата Бундестага, работаю в 
области укрепления мира, разоружения, дипломатии, 
международных переговоров и превентивных мер по 
предотвращению кризисов. Совет Европы и ОБСЕ явля-
ются для меня двумя важными площадками для диалога 
и укрепления взаимопонимания между странами ЕС, 
НАТО, Восточной и Южной Европы, включая Россию и 
Турцию. Конфликты в Восточной Украине, на Кавказе, в 
Сирии и в Ираке нельзя разрешить при помощи воен-
ного вмешательства. Решение возможно лишь посред-
ством интенсивных дипломатических усилий.



• Родилась 16.12.1956 г. в Висбадене. Замужем, двое 
взрослых детей (1986 и 1988 г.р.) 
Образование: дипломированный математик. Ученая 
степень: Dr. rer. nat.

• Профессиональная деятельность: образование для 
взрослых, статистика, работа с банками данных, 
документация СМИ.

• Член СДПГ/SPD с 1972 г.

• Многолетняя политическая активность вне СДПГ/
SPD: в Евангелической (Протестантской) церкви, в 
движении борьбы за мир и в профсоюзе Вер.ди.

• В свободное время: руководитель кружка айкидо в 
спортклубе SSC Südwest, автор статей в Википедии.

Дорогие 
сограждане!
С 2013 г. я представляю избирательный округ Штег-
лиц-Целендорф в Бундестаге Германии. Моя дея-
тельность в качестве депутата посвящена вопросам 
политики мира, разоружения, дипломатии, междуна-
родных переговоров и превентивных мер по избега-
нию кризисов.

Я выступаю за смягчение конфликтов, занимаюсь по-
иском практических, реализуемых решений, которые 
находят поддержку в лице ответственных политиков и 
чиновников федерального, земельного и муниципаль-
ного уровня. Я хочу, чтобы все жители Штеглиц-Це-
лендорфа могли позволить себе проживание в нашем 
районе, без ухудшения качества жизни.

Я хочу и далее прилагать все усилия для достижения 
этих целей в немецком Бундестаге и прошу Вас прого-
лосовать за меня на выборах 24 сентября 2017 г.

Ваша

Уте Финкх-Кремер
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