
Юхан Персон
Лидера партии либералов зовут Юхан Персон, он родом 
из Эребру. Юхану 54 года, он отец четверых детей, 
предприниматель и юрист. Юхан — политик, потому что 
любит Швецию и верит в перемены. 
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Либерализм означает свобода. Речь идет о свободе жить своей жизнью на своих условиях. Вас 
не должны ограничивать из-за вашего пола, вашего происхождения или вашей сексуальной 
ориентации. Речь идет обо всем, от физической неприкосновенности и безопасности до снижения 
налогов, чтобы у вас было больше свободы делать со своими деньгами все, что вы хотите. Мы 
всегда будем защищать свободу слова и свободу, право на хорошее образование и сильное 
правовое государство, гарантирующее безопасность в обществе. Это - свобода, это - либералы.

«Откуда вы или где вы живете, не должно определять, насколько хороша 
ваша школа, чувствуете ли вы себя в безопасности в повседневной 

жизни или можете ли вы найти работу. Каждый человек должен иметь 
возможность решать за себя и усердно трудиться, чтобы осуществить 

свои мечты».

Образование и интеграция
Образование – это вопрос свободы. Будущее, 
которое ждет Швецию завтра, закладывается 
сегодня в классах наших школ. Вот почему 
либералы ставят школу на первое место. 
Либералы также являются интеграционной 
партией Швеции. Политика социал-
демократической интеграции привела к тому, 
что полмиллиона человек живут в социально 
уязвимых районах, где у людей есть меньше 
шансов в жизни. У нас есть план, чтобы в 
Швеции не было социально уязвимых районов. 
Чтобы это стало реальностью, необходимо 
больше внимания уделять знаниям и порядку 
в школе и на уроках, языковой подготовке 
иммигрантов, требуется снизить налоги для 
работающих, создать большее количество 
рабочих мест и новое правительство после 
выборов этой осенью.

Либеральное буржуазное правительство
Социал-демократическое правительство 
в течение восьми лет вело провальную 
деятельность в сфере школы и интеграции. 
Швеции нужно буржуазное правительство с 
сильной либеральной партией, у которой есть 
решения проблем в школе и преодоления 
изоляции. Либералы хотят сформировать 
правительство с партиями Умеренных и 
Христианских демократов. В целях претворения 
в жизнь нашей политики мы готовы вести 
переговоры со всеми партиями в риксдаге.

Либералы - за свободу, 

школу и интеграцию.



Либералы - это партия, которая ставит школу на первое 
место. Во всех классах должен быть порядок. Все 
учащиеся должны иметь надлежащие учебники по всем 
предметам. Важно, чтобы родители и сами учащиеся 
могли выбрать школу. В Швеции должны сущестовать 
независимые школы, но качество преподавания важнее, 
чем стоимость акций компаний независимых школ.

Школа, ориентированная на знания
Результаты знаний в школе нужно повышать. Помощь 
учащемуся, который в ней нуждается, должна быть 
оказана заблаговременно, а требования к оценке должны 
быть четкими. Даже перед учащимся, которым легко 
дается учеба, следует ставить задачу научиться большему. 
Наша цель состоит в том, чтобы шведские школы были на 
абсолютной лучшими в мире.

Больше времени в классе
Нам нужно больше уроков под руководством учителей 
и больше учебных часов. Учащиеся, испытывающие 
трудности в школе, должны иметь больше времени на 
уроки, а перед теми, кому учеба дается легко, должны 
ставиться бóльшие задачи. Те, кто рискуют не закончить 
школу с удовлетворительными оценками, должны ходить 
в школу на каникулах.

Наведение порядка для спокойной рабочей атмосферы
Сегодня в школе беспокойно и нет порядка. В щколах 
необходимо ввести правила соблюдения порядка и четкие 
последствия для тех, кто своим поведением наносит 
вред своим товарищам. В классах решения должны 
принимать учителя, и они должны быть наделены четкими 
полномочиями по поддержанию порядка на уроке. Только 
тогда учащиеся могут сосредоточиться и чувствовать себя 
спокойно.

Политика интеграции, 

У нас есть политика, направленная на то, чтобы 
справиться с интеграцией, обеспечить, чтобы больше 
людей, находящихся в изоляции, изучали шведский язык, 
получали работу и становились частью общества. Каждый 
гражданин нашей страны, новый и старый, имеет право 
жить в спокойном районе.

Фокус внимания на шведском языке
Шведский язык является ключом к шведскому обществу. Мы 
хотим ввести языковые детские сады для детей недавно 
прибывших иммигрантов и языковые тесты на получение 
гражданства. Больше людей должны иметь возможность 
изучать шведский язык на работе, а иммигранты должны 
получать образование в сфере шведского языка и 
обществознания с первого дня пребывания в Швеции. 
Невозможно достичь интеграции, не сосредоточившись на 
шведском языке.

Все, кто может, должны работать
Для молодых людей и недавно прибывших иммигрантов 
требуется больше курсов профессиональной подготовки. 
Мы считаем, что лучше устроиться на первую работу, с чуть 
меньшей зарплатой, чем жить на пособие. Каждый должен 
иметь возможность устроиться на работу, зарабатывать 
собственные деньги и вносить свой вклад в общество. 

Принятие меры против культуры во имя чести
Угнетение во имя чести затрагивает тысячи юношей 
и девушек. Школа и здравоохранение должны лучше 
работать против угнетения во имя чести. Либералы хотят 
полного запрета браков между детьми и двоюродными 
братьями и сестрами, а также более сурового наказания 
для тех, кто совершает преступления во имя чести.

нарушающая изоляцию

Школьная политика с 

высокими амбициями
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Больше либеральной политики

Технологические решения для сохранения климата. Мы считаем, что новые технологии и инновации являются 
ключом к управлению изменением климата. Мы хотим построить новую атомную энергетику, а выброс загрязняющих 
веществ должен обходиться дорого.

Снизить налог на работу. Работа и учеба должна окупаться. Нам нужно снизить налоги, чтобы у простых людей в 
кошельках оставалось больше денег. Работать всегда должно быть выгоднее, чем жить на пособие.

Да Европе. Мы считаем, что сегодняшние вызовы можно решить только сообща. Чтобы справиться с трансграничными 
вызовами в области климата, миграции и климатических угроз, нам необходимо увеличить сотрудничество между 
европейскими странами.
 
Сохранить персональную помощь. Мы гордимся тем, что ввели право на персональную помощь для людей, 
которые в ней нуждаются. Вы должны иметь право на собственную жизнь и собственную свободу, независимо от того, 
нуждаетесь ли вы в помощи в повседневной жизни или нет.


