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ТЕЗИСЫ
ПРОГРАММЫ:
7 целей
партии

•
•

Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
ПРИНЯТИЕ
ЗАКОНА О ПРАВАХ ЖИВОТНЫХ
шимо.

СОЗДАНИЕ ЗОО-ОТДЕЛА В НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ

Плутарх

•

ПОГОЛОВНАЯ ЧИПИЗАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

•

ОТЛОВ И УХОД ЗА БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ – ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА

Объединение
русскоязычной
диаспоры
(выходцев
из стран
бывшего
• ПРОГРАММА
«НАЙДИ СВОЙ
ДОМ» -Республики
ПЕРЕДАЧА Кипр
ЖИВОТНЫХ
НОВЫМ
ХОЗЯЕВАМ
СССР) в единую политическую партию.
• НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ И ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМЕ ПРАВ ЖИВОТНЫХ

***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.
Я

ГРАЖДАНИН
ВВЕДЕНИЕ:
***
Полная свобода предпринимательства
и экономический
рост на новой основе. СоздаОПИСАНИЕ
ПРОБЛЕМ
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ
ОСТРОВА КИПР
7 целей
партии

***

Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

***
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
Страны Европы любят и оберегают
животных.
В Германии
животных
закреплены
в
Правдивое
дело,
если оно права
правильно
изложено,
несокру
шимо.
***
Конституции страны.
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
Плутарх
природы Республики Кипр.
В то же самое время Кипр отстаёт в вопросах соблюдения прав братьев наших меньших.

* *тысяч
*
По разным оценкам на Кипре от 200 до 500
бездомных животных. Это попавшие в
Объединение
русскоязычной
диаспоры
Республики
Кипр
(выходцев
из
стран
бывшего
Вовлечение
молодёжи
Республики
Кипр
в
активную
политическую
и экономическую
дикую природу домашние питомцы и их потомки. Климатические
условия
для выживания
СССР)
в единую политическую партию.
жизнь страны.
собак и кошек на Кипре достаточно суровые – пригодного для них корма крайне мало и
**
животные не могут сами обеспечить себя *пресной
питьевой водой. Поэтому в борьбе за
Реформа
государственной
власти
и политической
системы
Кипр. Ликвидавыживание
животные тянутся
к людям,
выходят на дороги,
гдеРеспублики
массово погибают
под колёция коррупции и произвола бюрократии.
сами. Помощь бродячим животным оказывают только волонтеры, которыми организовано
* *собственные
*
несколько собачьих приютов, созданных на
средства. Эти приюты переполПолная
свобода
предпринимательства
и
экономический
рост на
новой основе.
Созданены, их возможности крайне ограничены. Никто не отлавливает
бездомных
животных,
не
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
проводит стерилизацию, не предоставляет пищу и воду. Население в большинстве своём к
* * *а иногда даже агрессивно. Нередки случаи
брошенным животным относится безразлично,
Реализация
проекта
«Новое Электронное
Государство».
издевательств
над животными
вплоть до убийств,
к подобному общество относится тер-

***
пимо. Количество бездомных животных превысило
все разумные пределы. Однако до сих
Развитие
межнациональных
и межконфессиональных
отношений.
пор нет эффективных
законов,
отсутствуют штрафы, нет
контроля за соблюдением прав
животных. Государство от решения этой проблемы
* * * самоустранилось.
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
4

Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
2
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ГРАЖДАНИН

ПРОГРАММА ПОДРОБНЕЕ:

целейО партии
ПРИНЯТИЕ 7
ЗАКОНА
ПРАВАХ ЖИВОТНЫХ
Принятие законодательства на основе
серьёзного
изучения
методов, применения
норм и
Правдивое
дело, если
оно правильно
изложено, несокру
шимо.
положений, зарекомендовавших себя
в самых передовых странах Европы и мира, где уже

реализованы и соблюдаются права животных.
Я

ГРАЖДАНИН

Плутарх

Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР)
в единую политическую
партию.
КОНТРОЛЬ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНА О ЖИВОТНЫХ

7 целей партии
***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.
Строжайший государственный контроль
за*соблюдением
о правах
жиПравдивое
правильно изложено,
несокру
*дело,
* если онозаконодательства

шимо.
вотных возложить
на вновь созданную
новую
экологическуюрост
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наделённую
Полная
свобода предпринимательства
и экономический
на новой
основе. правом
Создание
и
реализация
плана
развития
экономики
страны
на
5,
10
и
25
лет.
изъятия пострадавших животных, наложения крупных штрафов «на месте».
Плутарх

***

Реализация проекта «Новое Электронное
Я Г Р АГосударство».
ЖДАНИН
Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
***
СССР) вПОГОЛОВНАЯ
единую политическую
партию.
ЧИПИЗАЦИЯ
И ПАСПОРТИЗАЦИЯ
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

* *ПИТОМЦЕВ
*
ДОМАШНИХ
7 целей
* * партии
*

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. ЛиквидаГлобальная
экологическая
ция коррупции
и произвола программа
бюрократии.по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
***
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Созда-

Каждый
гражданин,
имеющий
домашнего
обязан
чипизацию
и несокру
паспорВовлечение
молодёжи
Республики
Кипрпитомца,
вдело,
активную
политическую
и экономическую
Правдивое
если
оно
правильно
изложено,
ние
и реализация
плана
развития
экономики
страны
на
5,провести
10 и 25 лет.
жизнь
страны.
шимо.
тизацию
в установленные законом
сроки. Чип должен быть утверждённого образца, по-

***

зволяющий считать информацию о животном и его владельце на расстоянии. Также
для
Плутарх
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
получения паспорта животного обязательной является программа прививок. Установкой

* * * должны заниматься лицензированные вечипа, прививками, выдачей паспорта питомца
Развитие
межнациональных
и диаспоры
межконфессиональных
отношений.
Объединение
русскоязычной
Республики
Кипр
(выходцев
из стран
бывшего
теринарные врачи,
их услуги оплачиваются
хозяевами
домашних
животных.
Посещение
СССР) в единую политическую партию. * * *
ветеринара обязательно раз в год. Все записи о прививках и посещениях вводятся в госуГлобальная
и восстановлению уникальной
*
дарственнуюэкологическая
базу данных. программа по* *сохранению
природы
Кипр. власти и политической системы Республики Кипр. ЛиквидаРеформа Республики
государственной

ция коррупции и произвола бюрократии. * * *
Вовлечение молодёжи Республики Кипр* в* активную
политическую и экономическую
*
жизнь
страны.
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

***

34
Развитие межнациональных и межконфессиональных
отношений.

***
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ГОСУДАРСТВО ФИНАНСИРУЕТ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ
целей партии
ОТЛОВ7БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ

Специальное подразделение экологической
полиции отлавливает беспризорных домашних
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
животных, подвергает стерилизации
и помещает в приюты. На всех животных, поступивших
шимо.

через службу отлова, государство выделяет дотацию на содержание в конкретномПлутарх
приюте.
За исключением тех животных, чьи хозяева установлены. В этом случае пожизненная оплата содержания ложится на бывшегоЯвладельца,
животное на улицу.
Г Р А Ж Д выбросившего
АНИН

Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.

* * партии
*
7 целей
ПРОГРАММА
«НАЙДИ
СВОЙ ДОМ»

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.

***
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. СоздаГраждане, желающие взять животное
из приюта,
получают
бесплатно
чип и паспорт,
а
Правдивое
дело,
если
оно
изложено,
несокру
ние и реализация плана развития
экономики
страны
на
5, правильно
10 и 25 лет.
шимо. осмотр в течение 5 лет. Все эти расходы несёт
также прививки и бесплатный ежегодный

***

государство.
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
Я

Плутарх

*Д
* АНИН
Г Р А* Ж

Развитие межнациональных
межконфессиональных
отношений.
Объединение
русскоязычнойи диаспоры
Республики Кипр
(выходцев из стран бывшего
ОМБУДСМЕНА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
СССР)НАЗНАЧЕНИЕ
в единую политическую
партию.

***
*
ПО
ПРАВАМ
ЖИВОТНЫХ
Глобальная экологическая
программа
по* *сохранению
и восстановлению уникальной

7 целей партии

природы
Кипр. власти и политической системы Республики Кипр. ЛиквидаРеформа Республики
государственной
ция коррупции и произвола бюрократии.

***

*
Вовлечение молодёжи Республики Кипр* в* активную
политическую и экономическую
жизнь страны.
Полная
свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. СоздаПравдивое
дело,
если
оно
изложено,
несокру
Непрерывный
контроль
внимание
к проблеме
прав
животных
самом
высоком государние
и реализация
планаи развития
экономики
страны
на
5, правильно
10на
и 25
лет.
шимо.
ственном уровне. Полномочия омбудсмена
в отношении животных – высшая инстанция для
***

быстрых решений. Жизнь животных слишком коротка, чтобы ждать решений суда.Плутарх
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

***
Развитие межнациональных
межконфессиональных
отношений.
Объединение
русскоязычнойи диаспоры
Республики Кипр
(выходцев из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.

***
*
Глобальная экологическая программа по* *сохранению
и восстановлению уникальной
природы Республики
Кипр. власти и политической системы Республики Кипр. ЛиквидаРеформа
государственной
ция коррупции и произвола бюрократии.

***
*
Вовлечение молодёжи Республики Кипр* в* активную
политическую и экономическую
жизнь
Полнаястраны.
свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
44

***

Progra

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
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ВЫВОДЫ:
7 целей
партии

Правдивоеэмигрировать
дело, если оно
правильно
У брошенных животных нет возможности
с острова.
Ониизложено,
не могут несокру
сами сошимо.
здать политическую партию и отстаивать
свои интересы в Парламенте. Они не могут поПлутарх
строить себе жилище, обеспечить себя водой и пропитанием. Кошки и собаки издревле
вы-

браны человеком, как самые надежные и верные спутники. Гражданское общество Кипра
должно проявить волю и ответственность, чтобы сделать счастливой и безопасной жизнь
Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
животных. Партия «ЭГО О ПОЛИТИС» призывает всех жителей острова поддержать проСССР) в единую политическую партию.
грамму по защите прав животных. Только совместными усилиями Кипр можно превратить в

***

безопасный комфортный дом для всех его обитателей!
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.

***
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».

***
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы Республики Кипр.

***
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
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