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Я

ГРАЖДАНИН

КИПРА
7ГРАЖДАНАМ
целей партии

Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
шимо.
Плутарх

«Каждыйдиаспоры
гражданин
должен
по мереиз стран бывшего
Объединение русскоязычной
Республики
Кипр (выходцев
СССР) в единую политическую партию.
возможности направлять
* * *свои стремления к тому,
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола
бюрократии.
чтобы быть
в состоянии властвовать

***

своим собственным
государством».
Полная свобода над
предпринимательства
и экономический
рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.

Аристотель
***

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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ВСТУПЛЕНИЕ
«…Ясно, что только те государственные устройства, которые
имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой
справедливостью, правильными; имеющие же в виду только
благо правящих – все ошибочны и представляют собой отклонения от правильных: они основаны на началах господства, а
государство есть общение свободных людей».
Аристотель

Программа партии «ЭГО О ПОЛИТИС» предлагает альтернативную концепцию развития
Кипра, основанную на безопасности, благополучии и уважении к гражданам.
Партия «ЭГО О ПОЛИТИС» не базируется на строгих канонических постулатах любого из
традиционных идеологических течений, а берет лучшее от каждого.
Мы выступаем за максимальные свободы для предпринимательства и самозанятости,
свободу слова и выбора для каждого, но мы против пренебрежения ценностями общества
и государством. Государство должно максимально уйти из экономики и частной жизни.
Государство — слуга ГРАЖДАНИНА, а не его господин.
Государство должно не диктовать чиновничью волю, а помогать ГРАЖДАНАМ реализовать их права и возможности. Чем больше будет ГРАЖДАН, готовых самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, тем успешнее будет наше государство.
Мы убеждены в необходимости построения сильной страны. В условиях, когда значительная часть территории страны оккупирована другим государством, необходимо усиление
роли государства в обеспечении территориальной целостности и защиты граждан.
Мы верим в высокосоциальное общество: стремление к процветанию каждого не должно
мешать заботиться о самых слабых, бедных. Мы за возможность каждого накопить на
старость и пользоваться всеми благами общества.
Наша главная цель — преобразование Республики Кипр в современную высокотехнологичную страну.
К сожалению, реальная ситуация в политической, экономической и социальной сферах
жизни Республики Кипр далека от этих целей и идеалов.
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В стране отсутствует продуманная, понятная бизнесу и гражданам экономическая политика с ориентацией на перспективу.
***
Модернизация страны и перевод экономики на инновационный путь развития остаются
лозунгами, не подкрепленными практическими действиями.
***
Уровень государственного финансирования образования, здравоохранения, культуры, науки и инноваций недостаточен. Эффективность государственных расходов крайне низка.
***
Сфера здравоохранения деградирует.
***
В стране отсутствует система «социальных лифтов» для талантливой молодежи, что является одной из главных причин ее эмиграции.
***
Наша среда обитания вырождается ускоряющимися темпами. Она становится все менее
приспособленной для комфортной жизни.
***
Налицо неспособность власти ответить на современные вызовы во внутренней и внешней
политике, очевидные провалы в экономике.
***
Изменить ситуацию смогут только свободные, инициативные, креативные граждане. Они
должны стать источником и опорой власти в стране, мотором ее экономического развития.
Партия «ЭГО О ПОЛИТИС» знает как сделать жизнь в Республике Кипр лучше, чтобы гордиться не только ее прошлым, но и достойным настоящим и будущим.
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ЦЕЛЕЙ ПАРТИИ
78целей
партии

«Правдивое
онооно
правильно
изложено,
несокрушимо».
Правдивоедело,
дело,если
если
правильно
изложено,
несокру
Плутарх
шимо.
Плутарх

1. Объединение граждан Кипра с современными взглядами в единую политическую парОбъединение
русскоязычной
диаспоры
Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
тию,
независимо
от национальной
принадлежности.
СССР) в единую политическую партию.

* * * основанное на резолюциях Организации
2. Справедливое решение кипрской проблемы,
Реформа государственной
властицель
и политической
системы
Республики
Кипр.
ЛиквидаОбъединенных
Наций, где главная
– это свободный
объединенный
Кипр,
полноправция коррупции и произвола бюрократии.
ный член европейской семьи.
***

Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Созда3. Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
коррупции и произвола бюрократии.

***

Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
4. Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание

* * * на 5, 10 и 25 лет.
и реализация плана развития экономики страны
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
5. Реализация проекта «Новое Электронное* Государство».
**

Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
природы
Республики
Кипр. и межконфессиональных отношений.
6.
Развитие
межнациональных

***
Вовлечение
Республики
Кипр
в активнуюи политическую
и уникальной
экономическую
7.
Глобальнаямолодёжи
экологическая
программа
по сохранению
восстановлению
прижизнь
страны.
роды Республики Кипр. Политика по защите прав животных.
8. Образование, культура, вовлечение молодежи в активную политическую и экономическую жизнь страны.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН
ВЗГЛЯДАМИ
Я КИПРА
Г Р А Ж ДСА СОВРЕМЕННЫМИ
НИН
В ЕДИНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ, НЕЗАВИСИМО
ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

7 целей партии

«Если сила соединится со справедливостью,
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
то что может быть сильнее этого союза?»
шимо.
Эсхил
Плутарх

Объединениерусскоязычной
граждан Кипра,диаспоры
желающихРеспублики
трансформации
в государство,
Объединение
КипрРеспублики
(выходцев Кипр
из стран
бывшего
СССР)
в
единую
политическую
партию.
отвечающее современным реалиям, с учетом лучшего мирового опыта, готовое к вызовам
завтрашнего дня.

***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
* * *коррупции и произвола бюрократии.
Выдвижение наших кандидатов, исходя *
из* их
* личностных способностей, на все уровни
управления
государством,
начиная от муниципальных
и местных
в парламент
Полная
свобода
предпринимательства
и экономический
рост на советов,
новой основе.
Созда-и
ние
и реализация
плана развития
экономикивыборов
страны ина
5, 10 и 25 лет.
Европейский
парламент
и до президентских
формирования
правительства.

***
Реализация
проекта «Новое Электронное Государство».
***
Мы предоставляем возможность каждому* гражданину,
кто поддерживает наши цели, ис**
пользуя современные
методы
и технологии, реализовать
свои идеи и задачи по модерниРазвитие
межнациональных
и межконфессиональных
отношений.
зации страны.

***

Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
***
природы
Республики Кипр.
Создание научных групп для исследований, изучения и составления предложений и проек-

***

тов по различным
вопросам,
касающимся
общества.
Вовлечение
молодёжи
Республики
Кипр современного
в активную политическую
и экономическую
жизнь страны.
***
В многополярном мире 21-го века Кипр как активный член ЕС должен продолжать и углублять свои взаимоотношения на основе равноправия, справедливости и экономической
эффективности со всеми странами мира.
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СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ КИПРСКОЙ ПРОБЛЕМЫ, ОСНОВАННОЕ
НА РЕЗОЛЮЦИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,
Я ГРАЖДАНИН

ГДЕ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЭТО СВОБОДНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КИПР,
ПОЛНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕМЬИ

7 целей партии

«В каждом деле вы должны учитывать какой будет конец».
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
Геродот
шимо.
Плутарх

Кипрская проблема является межгосударственной из-за вторжения и оккупации Турцией
большой части
территории острова.
Объединение
русскоязычной
диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.
***

***

Партия «ЭГО
О ПОЛИТИС»власти
поддерживает
усилия исистемы
переговоры
между двумя
общинами
по
Реформа
государственной
и политической
Республики
Кипр.
Ликвидация
коррупции
и
произвола
бюрократии.
созданию федеративного государства, для устойчивого решения проблемы на основе соответствующих документов и резолюций ООН,
* * *а также в соответствии с законодательством
Полная
свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. СоздаЕвросоюза.
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
***
***
Реализация
проекта
Электронное
Партия считает,
что «Новое
только путем
диалога Государство».
и переговоров возможно достигнуть желаемого
результата, и соглашения о внутренних аспектах
проблемы возможны, если обе общины
***
по-прежнему
будут привержены
стремлению по разрешению
этого вопроса.
Развитие
межнациональных
и межконфессиональных
отношений.

***

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
Для решения
международных
аспектов проблемы требуется международная конференция,
природы
Республики
Кипр.
в которой кроме Республики Кипр, двух общин (субъектов Федерации) и 3 стран-гарантов,

***

примут участие
члены Совета
Безопасности
а также
ЕС. Конференция
должна быть
Вовлечение
молодёжи
Республики
Кипр в ООН,
активную
политическую
и экономическую
организована
жизнь
страны. под эгидой Совбеза ООН.
***
Партия «ЭГО О ПОЛИТИС» особо подчеркивает, что современное независимое государство не может быть связано анахроническими гарантиями других стран, и никакие страны
не имеют права вмешиваться в политико-экономическую жизнь независимого Кипра.
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***
Любые гарантии, необходимые на начальном этапе по решению проблемы, должны обеспечиваться Советом Безопасности ООН и ЕС.
***
Ключевой момент решения кипрского вопроса – это обязательная и полная демилитаризация острова и ликвидация военных баз иностранных государств.
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ГРАЖДАНИН

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КИПР.

7 целейИпартии
ЛИКВИДАЦИЯ КОРРУПЦИИ
ПРОИЗВОЛА БЮРОКРАТИИ
«Человек ниже всех, если он живет без законов и
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
без справедливости».
шимо.
Аристотель
Плутарх

Бюджетная реформа. Повышение качества жизни — главный приоритет бюджетных расОбъединение
русскоязычной
диаспоры
Республики Кипробразования,
(выходцев изздравоохранения,
стран бывшего
ходов. В первую
очередь должно
расти финансирование
СССР) в единую политическую партию.
культуры и науки, а также инновационного развития.

***

Реформа
государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвида***
ция коррупции и произвола бюрократии.
Ограничение пребывания любого избираемого должностного лица на одной должности дву-

* * * жизни.
мя установленными законом сроками в течение
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
***

* * избираемых должностных лиц и депутаЗаконодательно установленные процедуры* отзыва
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
тов, в том числе по инициативе граждан.
***

Развитие
межнациональных и межконфессиональных отношений.
***
Антикоррупционные меры. Резкое сокращение
* * * контрольных, распределительных и разре-

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

***

Вовлечение
молодёжи
Республики
Кипр
в активную
и экономическую
Усиление контроля
доходов
и расходов
чиновников
и ихполитическую
близких родственников,
начиная
жизнь
страны.
с чиновников высшего уровня. Отмена банковской тайны для государственных чиновников
всех рангов. Ежегодная публикация декларации о доходах чиновников всех уровней и их
близких родственников.
***
Сокращение количества чиновников во всех сферах государственного управления на основании тестирования профессионального соответствия. Трудоустройство сокращаемых
чиновников в структурах, служащих на благо общества.
***
Введение персональной ответственности каждого чиновника за круг его обязанностей
вплоть до административной и уголовной ответственности.

9
4

l Э Г О

О

П О Л И Т И С l

***
Создание механизма укомплектования и оценки деятельности советов полугосударственных и расширенных государственных организаций с целью устранения партократии и коррупции. Наша позиция заключается в том, что члены советов вышеуказанных организаций
должны выбираться и оцениваться не на основе их партийной принадлежности, а с точки
зрения квалификации, работы и результатов деятельности. Как до, так и в течение срока
их полномочий, деятельность каждого отдельного члена, а также в целом качество работы
совета должны оцениваться комитетом экспертов.
***
Сокращение участия государства в экономике в качестве хозяйствующего субъекта.
***
Запрет чиновникам заниматься бизнесом.
***
Реформа силовых структур, делающая их реальным защитником граждан Кипра от новых
угроз современного мира.
***
Обеспечение ускорения решений хозяйственных споров в судах сроком до 6 месяцев.
***
Деидеологизация и прагматизм внешней политики.
***
Увеличение финансирования образования, здравоохранения, науки, культуры и защиты
окружающей среды Республики Кипр за счет повышения эффективности государственных
расходов.
***
Государственная поддержка и стимулирование, в том числе налоговое, частной медицины.
***
Переход на страховую медицину с гарантированным базовым уровнем страхования. Повышение качества обслуживания государственными медучреждениями путем перехода на
финансирование за счет страховых выплат, а не бюджета.
***
Снятие с Пенсионного фонда финансовой нагрузки, не связанной с выплатой пенсий по
старости.
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***
Сокращение льготных категорий пенсионеров.
***
Расширение возможностей инвестирования пенсионных накоплений и создание системы их
государственного страхования.
***
Расширение прав местных самоуправлений, включая расширение их полномочий и создание финансовой базы их деятельности.
***
Ликвидация военных баз иностранных государств на территории Республики Кипр.

11

l Э Г О

О

П О Л И Т И С l

ПОЛНАЯ СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Я

ГРАЖДАНИН

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НА НОВОЙ ОСНОВЕ.
СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ
НА 5, 10 И 25 ЛЕТ
7 целей
партии

«Для граждан гораздо полезнее, когда все государство процвеПравдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
тает, чем когда отдельные лица живут в довольстве, целое же
шимо.
разрушается».
Плутарх
Фукидид

Реформирование
экономики для
повышения
ее эффективности.
Сокращение
зависимости
Объединение
русскоязычной
диаспоры
Республики
Кипр (выходцев
из стран
бывшего
от туризма
и роли
государства впартию.
экономике.
СССР)
в единую
политическую

***

***
Реформа
государственной власти и политической системы Республики Кипр. ЛиквидаСтимулирование
объединения
вузов, институтов и высокотехнологичных производств для
ция коррупции и произвола
бюрократии.
создания инноваций, внедрение их в производство
и помощь в выводе их на рынок.
***
Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Созда* * *и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
ние
Принятие мер стимулирования развития высокотехнологичных
производств вплоть до на***
логовых каникул
для«Новое
вновь создаваемых
и компаний, осуществляющих инноРеализация
проекта
Электронноепредприятий
Государство».
вационные проекты, до их выхода на окупаемость и иные меры их государственной под-

***

держки.
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***

***
Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
Создание технопарков, разрешение миграции высокотехнологичного бизнеса и высоко проприроды Республики Кипр.
фессионального персонала в Республику Кипр для развития инновационных и высокотехно-

***

логичных отраслей экономики.
Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
жизнь страны.
***
Превращение коммунального хозяйства в инвестиционно привлекательный сектор экономики за счет создания конкуренции и изменения системы предоставления средств государственной поддержки.
***
Повышение прозрачности тендеров на размещение городского заказа в сфере коммунального хозяйства для пресечения его концентрации в компаниях, связанных с местными чиновниками.

12
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***
Для развития малого и среднего бизнеса предоставление кредитов под льготный процент.
***
Отмена большинства видов лицензий и разрешений. Все лицензии в Республике Кипр
должны быть выданы только в электронном виде. Сокращение бюрократического надзора
за лицензионной деятельностью.
***
Обеспечение равенства прав иностранных и местных инвесторов на внутреннем рынке. Защита прав иностранных инвесторов и иностранных клиентов кипрских компаний.
***
Создание механизма быстрого предоставления пустующих государственных земель в долгосрочную аренду на льготных условиях с целью восстановления плодородного слоя, развития сельского хозяйства для обеспечения национальной продовольственной безопасности.
***
Прекращение практики вытеснения с рынка административным путем малых и средних банков с иностранным капиталом.
***
Дебюрократизация банковского надзора и надзора за финансовыми рынками.
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ГРАЖДАНИН

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«НОВОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ
ГОСУДАРСТВО»
7 целей партии

«Чтобы преуспеть,
надо
догонять
тех, кто
впереди, несокру
и не ждать
Правдивое
дело, если
оно
правильно
изложено,
тех, кто позади».
шимо.
Аристотель
Плутарх

Повсеместное внедрение системы электронного государства, при которой взаимодействие
Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
граждан и бизнеса с государством будет осуществляться преимущественно в электронном
СССР) в единую политическую партию.
виде.

***

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвида* * *коррупции и произвола бюрократии.
ция
Организация взаимодействия между министерствами и ведомствами только в электронном

***

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

***

Предоставление информации и оказание государственных услуг гражданам, бизнесу и взаРеализация проекта «Новое Электронное Государство».
имодействие государственных организаций и ведомств как внутри страны, так и на межгосу-

***
дарственном уровне исключительно в электронном
виде.
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

***
***
Глобальная
экологическая
программа
по
сохранению
восстановлению
Создание электронного государства позволит
сократить ичиновничий
аппарат,уникальной
расходы на
природы Республики Кипр.
него, ускорить для граждан Республики Кипр получение любых государственных услуг.
***

Вовлечение
молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
***
жизнь страны.
Минимизация личного взаимодействия между государственными организациями, предоставляющими услуги и заявителем за счет максимального использования информационных
технологий.
***
Упрощение, улучшение качества, повышение скорости и прозрачности процесса взаимодействия граждан и государственных чиновников, а также уменьшение уровня коррупции.
***
Создание электронного государства будет осуществляться по трём направлениям:
•

электронное государство для граждан;

•

электронное государство для бизнеса;

•

взаимодействие между министерствами, ведомствами в электронном виде.
14
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***
Электронное государство для граждан позволит получать любые услуги, не выходя из дома.
Например, использовать ID-карту для оплаты коммунальных услуг, услуг связи, оплаты налогов, услуг за пользование общественным транспортом, оплаты парковки при помощи мобильного телефона. А также голосовать по Интернету, совершать банковские операции по
Интернету, получать цифровые рецепты от врача, в том числе и дистанционно. Учащиеся
могут проверить свои оценки, следить за процессом обучения и получать доступ к учебным
материалам по Интернету, не отходя от своего персонального компьютера, ходатайствовать
о получении государственного пособия и различных общеобразовательных грантов.
***
Электронное государство для бизнеса позволит предпринимателям не тратить время на то,
чтобы сидеть в очередях и кабинетах чиновников и адвокатов. Предпринимателям можно
будет получить следующие услуги: создать в течение 18 часов новую компанию, дистанционно получить лицензию или сертификат на любой вид деятельности.
***
Перевод всех взаимодействий между министерствами и ведомствами в электронный вид,
создание единых баз данных населения, единого реестра компаний, создание электронного
парламента, а в перспективе оформление электронного гражданства для любых нерезидентов с целью создания электронных компаний, зарегистрированных в Республике Кипр,
электронное президентские выборы и выборы в парламент.
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ГРАЖДАНИН

РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
7 целей партииОТНОШЕНИЙ

«По природным
все люди равны,
будь они
Правдивое
дело, дарованиям
если оно правильно
изложено,
несокру
греками
или
варварами...
Все
мы
вдыхаем
воздух
ртом и
шимо.
носом».
Плутарх
Антифонт

Введение в систему
дошкольного,
начального
и среднего
направОбъединение
русскоязычной
диаспоры
Республики
Кипр образования
(выходцев изпрограмм,
стран бывшего
СССР)
в
единую
политическую
партию.
ленных на воспитание толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия.

***

***
Реформа
государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация
коррупции
и произвола
бюрократии.
Усиление
борьбы
с ксенофобией
и радикальным национализмом, в том числе ужесточение уголовной ответственности за пропаганду
* * * человеконенавистнических идей, расовой,
Полная
свобода
предпринимательства
и экономический
рост на Запрет
новой основе.
Созда- и
этнической
и иной
дискриминации в СМИ,
включая электронные.
неонацистских
ние
и
реализация
плана
развития
экономики
страны
на
5,
10
и
25
лет.
радикально-националистических организаций и политический партий, пропагандирующих
расизм и шовинизм.
***
Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
***

***

Применение
уголовной ответственности
за разжиганиеотношений.
межнациональной и межконфессиРазвитие
межнациональных
и межконфессиональных
ональной розни.

***

Глобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
***
природы
Республики Кипр.
Упорядочение внешней миграции. Предоставление легальным мигрантам равных социаль-

***

ных прав с гражданами
Кипра. Пресечение
иммиграции. и экономическую
Вовлечение
молодёжи Республики
Кипр внелегальной
активную политическую
жизнь страны.
***
Принятие закона «О немедленной (в течении 24 часов) принудительной депортации любого
нелегального иммигранта».
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Я Г Р АИ
ЖД
АНИН
ПО СОХРАНЕНИЮ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
УНИКАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ КИПР.
ПОЛИТИКА7ПО
ЗАЩИТЕ
ПРАВ ЖИВОТНЫХ
целей
партии

«Не должно никогда ничего уничтожать, не будучи уверенным
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
в возможности заменить уничтожаемое столь же выгодно».
шимо.
Плутарх
Плутарх

Разработка и утверждение Национальной стратегии экологического образования для устойОбъединение
русскоязычной
диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
чивого развития
Республики Кипр.
СССР) в единую политическую партию.

***
***
Реформа
государственной
власти
и
политической
системы
Республики
Кипр. норм
ЛиквидаВнедрение в Республике Кипр в полном объеме наиболее
передовых
мировых
защиция коррупции и произвола бюрократии.
ты окружающей среды и компенсаций за их нарушение.
***

Полная
свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Созда***
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
Ужесточение требований к экологической экспертизе. Расширение привлечения граждан и

* *на* местах к экспертизе градостроительной доструктур гражданского общества, особенно
Реализация
«Новоепланов
Электронное
Государство».
кументациипроекта
и генеральных
развития
территорий.
***

Развитие
межнациональных и межконфессиональных отношений.
***
Ревизия мест сбора и переработки отходов.
* * *Бюджетное финансирование работ по их рекультивации.
Создание современной
системы
утилизацииии восстановлению
переработки отходов.
Глобальная
экологическая
программа
по сохранению
уникальной
природы Республики Кипр.
***

***

Максимальное
ограничение
точечнойКипр
застройки
в исторических
центрахигородов.
Вовлечение
молодёжи
Республики
в активную
политическую
экономическую
жизнь страны.
***
Создание и реализация общегосударственной программы озеленения Кипра. Посадка деревьев школьниками, студентами, госслужащими и членами общественных организаций.
***
Создание и реализация программы «Экологичное электричество», подразумевающей под
собой развитие возобновляемых источников электроэнергии, в том числе солнечной и ветряной.
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***
Перераспределение бюджетных доходов в пользу местных самоуправлений, имеющих наибольшее влияние на среду обитания людей.
***
Соблюдение принципов Европейской конвенции по защите животных, ратифицированной
Республикой Кипр. Привлечение к работе компетентных органов, которые в соответствии с
законодательством государства, обязаны контролировать торговлю, условия разведения и
содержания животных, приюты.
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Я ГРАЖДАНИН
ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА,
ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В АКТИВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ
И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЖИЗНЬ СТРАНЫ
7 целей партии

«Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, коПравдивое дело, если оно правильно изложено, несокру
торый надо зажечь».
шимо.
Плутарх
Плутарх

Реализация программы «Новая Кипрская школа», которая подразумевает реформу среднего и высшего образования,
повышение
компьютерной
грамотности.
Объединение
русскоязычной
диаспорыуровня
Республики
Кипр (выходцев
из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.
***

***

Реконструкция
всех государственных
школ, оснащение
всехРеспублики
школ передовыми
образоваРеформа
государственной
власти и политической
системы
Кипр. Ликвидация
коррупции
и произвола бюрократии.
тельными
технологиями.

***

***
Полная
свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. Создание
и реализация
плана
развития
страны
Увеличение
пособий
на детей
для экономики
многодетных
семей.на 5, 10 и 25 лет.

***

***
Реализация
проекта «Новое Электронное Государство».
Поддержка молодых специалистов в поиске работы.

***

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
***

***

Государственная поддержка культуры, как необходимого условия развития общества и поГлобальная экологическая программа по сохранению и восстановлению уникальной
вышенияРеспублики
качества жизни.
природы
Кипр.Проведение образовательного процесса в единстве культурного и
образовательного пространства.

***

Вовлечение молодёжи Республики Кипр в активную политическую и экономическую
* * * страны.
жизнь
Организационная и административная консолидация государственных и других культурных
учреждений, получающих поддержку государства, с использованием передового опыта для
художественного развития талантливых кипрских деятелей искусства и предоставления кипрской аудитории доступа к высококачественному искусству и культурным мероприятиям.
***
Содействие деятельности оздоровительных и спортивных клубов, научно-технических и
иных развивающих учреждений, включая бесплатную аренду, освобождение от любых налогов и прямое государственное финансирование.
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***
Поощрение создания частных и некоммерческих детских садов и школ. Отбор и поощрение
талантливых учеников.
***
Расширение практики предоставления государством льготных образовательных кредитов.
Налоговое и иное стимулирование участия бизнеса в образовании молодежи.
***
Выделение государственных грантов и стипендий школьникам, студентам и молодым ученым, работающим в высокотехнологичных отраслях.
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ГРАЖДАНИН

7 целей партии
Правдивое дело, если оно правильно изложено, несокру

«Не разрешается
издавать законы,
шимо.
касающиеся лишь одного лица,

Плутарх

если онидиаспоры
не будут
распространяться
Объединение русскоязычной
Республики
Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.
равным образом на* *всех
граждан Афин».
*

Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. ЛиквидаДемосфен
ция 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.

***
www.cypruscitizen.org
www.eop.org.cy

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