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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КИПРА

•
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шимо.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИЦИИ
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Плутарх
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СССР) в единую политическую партию.
• ОСТРОВ КИПР – ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

* * * ОТ ТУРИЗМА И ЛИЦО ОСТРОВА
• ЧИСТОЕ МОРЕ – ГАРАНТИЯ ДОХОДОВ
Реформа государственной власти и политической системы Республики Кипр. Ликвидация коррупции и произвола бюрократии.
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Полная свобода предпринимательства и экономический рост на новой основе. СоздаВВЕДЕНИЕ:
ние и реализация плана развития экономики
страны на 5, 10 и 25 лет.

ОПИСАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
7 целей
* * партии
* ПРОБЛЕМ ОСТРОВА КИПР

Реализация проекта «Новое Электронное Государство».
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расширение, госпрограмма по переработке отсутствует и эта проблема не решается. Более
того, существующие законы не соблюдаются, что приводит не только к ухудшению экологии,
но и к снижению ответственности граждан, понимающих, что отдельные законы исполнять
не обязательно.
На Кипре 345 солнечных дней в году и почти столько же ветреных. Солнце и ветер позволяют вырабатывать гораздо больше электроэнергии, чем требуется в совокупности для
всех домохозяйств, промышленных и общественных потребителей, а также для всех автомобилей на острове, если заменить их все на электромобили. Однако установка и подключение солнечных батарей и ветрогенераторов сдерживается их дороговизной, низкой
эффективностью доступных моделей, долгими бюрократическими процедурами. Государство самоустранилось и не выражает никакой заинтересованности в альтернативной
энергетике. Даже аргумент, что солнце и ветер не присылают счетов, не может изменить
эту ситуацию. Также плохо работает аргумент, что ЕВРО сэкономленный – это ЕВРО заработанный. Нет экономии энергии и ресурсов. Потери электричества на обогрев и кондиционирование огромны, поскольку при строительстве домов не используются герметичные
окна и двери с уплотнителями, нет утепления фасада, вентиляция представляет собой
сквозные отверстия наружу. Часто в доме используется очаг или камин без заслонки. Экономия на этапе строительства приводит к огромным потерям в течение всего последующего периода эксплуатации жилища.
Уровень экологического сознания и культуры в обращении с природой у населения Кипра
ещё низкий. Население острова не имеет традиций ресурсосбережения и не понимает серьёзности современных экологических угроз. Мусор на Кипре никогда раньше не сортировался. Повсеместное внедрение пластиковой упаковки, массовый импорт подержанного автотранспорта и всевозможных потребительских товаров создают серьёзные вызовы
экологии. Все это завозится на остров и остается здесь навсегда в виде мусора, несортируемого, неперерабатываемого, навсегда закапываемого слоями в мусорные полигоны, а
чаще рассеянного по всему острову. Население традиционно вырубает деревья, собирает
дикие растения, охотится, несмотря на то, что многие эндемичные растения и животные,
например, такие как символ Кипра – муфлон, находятся на грани исчезновения. Массово
используются сети и ловушки для ловли рыбы в пресных водоёмах. Примерно 70% земли
острова находится в частной собственности. Часто владельцы поджигают сухую траву, чтобы не тратить силы на уборку, однако это приводит к серьёзным пожарам и требует тушения
с помощью пожарной авиации.
Понимания серьёзности ущерба природе нет. Стихийные свалки организуются самими собственниками прямо на участках. У населения очень легкомысленное отношение к мусору
после пикников как на своей, так и на общественной территории. Автотранспорт в-основном
приобретается подержанный из-за рубежа, из Японии – восстановленные малолитражки,
из Британии – устаревшие спортивные машины и крупные внедорожники. Электромобили
на острове встречаются в единичных экземплярах и владеют ими в основном иностранцы.
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Также у автоторговцев появились подержанные электромобили из Англии. Всего на острове
17 заправочных станций для электромобилей и принадлежат они кипрской электрокомпании. Расположены в крупных населенных пунктах, и особенно в популярных местах, где
много иностранцев: в аэропортах, на парковке центральных набережных, офисов Кипрской
Организации Туризма(CTO) и т.д.
Очень серьёзные проблемы существуют с экологией моря. Устаревшая технология опреснения морской воды, работающая на Кипре, подразумевает выпаривание пресной воды, но
не полностью, а с получением суперконцентрированного рассола, который сбрасывается
обратно в море. Солёность морской воды – это очень важный показатель, который кардинально меняет флору и фауну прибрежной зоны, превращает море в подводную пустыню,
которую покидают растения и животные.
Государство не стремится проводить серьёзные реформы в экологической сфере, мероприятия правительства носят не систематический, не программный, а скорее разовый пропагандистский характер, например, организовать школьников и студентов для уборки в парках по всему острову в определённый день и т.п.
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Кипр (выходцев из стран бывшего
Я Г Р Республики
АЖДАНИН
ВНЕСЕНИЕ
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природы Республики Кипр.
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Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
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по сохранению и восстановлению
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и экономический
на новой
основе.
ние
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*
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4
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
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СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИИ И ПОЛНЫЙ ПЕРЕХОД
7 целей партии
НА ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ
ЭНЕРГЕТИКУ
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спечение доступности
– создание
региональных
складов на
острове самых современных
Глобальная
экологическая
программа
по сохранению
и восстановлению
уникальной
природы
Республики
Кипр. оконных, крышных систем, утепления фасада, регулируемых
теплоизолирующих
дверных,
тёплых полов, энергоэффективной вентиляции,
* * *кондиционирования, нагрева воды, авторо-

зеток. Роль государства
предоставление
обследования
жилища
Вовлечение
молодёжи –Республики
Кипр желающим
в активнуюбесплатного
политическую
и экономическую
жизнь
страны. предоставление бесплатной консультации и рекомендаций по энергосберетепловизором,
жению в конкретном жилище. Реклама экономической выгоды от энергосберегающих мероприятий в СМИ. Введение энергосберегающих стандартов и их соблюдение строительными
и архитектурными фирмами для всех вновь проектируемых и строящихся зданий на Кипре.
У каждого гражданина всегда должен быть выбор – платить больше по счетам или улучшить свой дом, чтобы тратить меньше.

***
Реклама и стимуляция населения к покупке электромобилей, гибридов и экологически чистых средств транспорта. Роль государства заключается в отмене импортных пошлин на такие автомобили и запчасти к ним, отмене дорожного налога, в строительстве достаточного
количества электрозаправок во всех популярных местах острова. Строгое соблюдение европейского закона о наличии авторозетки во всех новых домах. Субсидирование установки
авторозетки в жилых домах в пропорции 50/50.
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***
Приглашение кипрских и иностранных инвесторов для создания новых предприятий. Налоговые каникулы для новых гелиопарков и ветроэнергетических предприятий. Отмена
всех сборов за подключение их к существующим энергосетям. Роль государства – стимулировать новые проекты по созданию мощностей генерации возобновляемой энергии
путём бесплатного консультирования, помощи в согласованиях, лицензировании, выделении государственного персонального менеджера для решения всех вопросов по оформлению и согласованию бизнеса по генерации возобновляемой энергии.
Я

ГРАЖДАНИН

7 целей
партии
ПРЕВРАЩЕНИЕ ВСЕГО
ОСТРОВА
КИПР В ЗАПОВЕДНИК
Принятие законодательной базы Правдивое
для охраныдело,
уникальной
острова. Создание
если оноэкосистемы
правильно изложено,
несокру
экологического подразделения в полиции
шимо. с широкими полномочиями по наложению штрафов, функциями подразделения является постоянный экологический контроль территории
Плутарх
острова и морского побережья.

***

Объединение русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР)
в единую
политическую
партию.
Введение
серьёзных
запретительных
штрафов за загрязнение окружающей среды и унич-

***
тожение экосистемы:
Реформа
государственной
власти и свалок,
политической системы Республики Кипр. Ликвида• организацию
нелицензированных
ция коррупции и произвола бюрократии.
• за все виды уничтожения природы: вырубку лесов и отдельно стоящих деревьев, охота
***
и рыбалка в пресных водоемах с использованием
сетей, ловушек, электроудочек и друПолная
свобода предпринимательства
и экономический рост на новой основе. Создагих промысловых
средств,
ние и реализация плана развития экономики страны на 5, 10 и 25 лет.
• запрещение сезонного сжигания сухой травы, хвороста и листьев, разведения костров и
***
мангалов с открытой конструкцией.
Реализация
Государство».
• бросаниепроекта
мусора в«Новое
лесах, Электронное
в горах, на пляже,
в береговой или прибрежной зоне,
•

допущение халатности, приведшей к розливу
* * * топлива, химических реагентов, техниче-

ских жидкостей.
Развитие
межнациональных и межконфессиональных отношений.

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

***

Расследование нарушений в рамках экологического
законодательства с максимальным
***

возмещениеммолодёжи
ущерба. Республики Кипр в активную политическую и экономическую
Вовлечение
жизнь страны.
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ГРАЖДАНИН

РЕГЕНЕРАЦИЯ И ОХРАНА
7 целейЭКОСИСТЕМЫ
партии
УНИКАЛЬНОЙ МОРСКОЙ
ОСТРОВА

Создание в каждой епархии частных
современных
предприятий
для уборки
пляжей
с проПравдивое
дело, если
оно правильно
изложено,
несокру
сеиванием песка специальной техникой,
шимо. уборки морского дна, моментальной ликвидации

попавшего в море топлива, загрязняющих бытовых или промышленных стоков или разлитых
Плутарх
моющих средств. Сбор и вывоз обнаруженного мусора. Роль государства заключается в пол-

ном финансировании этой деятельности, постоянном мониторинге экологического состояния
Объединение
русскоязычной
Республики
(выходцев иизконтроле
стран бывшего
моря по всей береговой
линии диаспоры
на регулярной
основе, Кипр
лицензировании
работы
СССР)
в
единую
политическую
партию.
этих предприятий, их полном освобождении от всех налогов на срок до 10 лет.

***

Реформа
государственной
власти
и политической
системы
Республики
Кипр. ЛиквидаВторой крайне
важной задачей
помощи
морю должна
стать замена
экологически
опасных
ция коррупции и произвола бюрократии.
опреснителей морской воды устаревшей технологии на более современные. Государство

* * * опреснителей на систему полного испаредолжно срочно профинансировать полную замену
Полная
свобода предпринимательства
экономический рост нарассола.
новой основе. Создания, исключающую
сброс обратно в море и
сверхконцентрированного
ние 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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7 целей
партии
ВЫВОДЫ:
Улучшение экологии позволит получить
серьёзные
конкурентные
преимущества
острова
Правдивое
дело, если
оно правильно
изложено, несокру
шимо.
перед другими морскими курортами
Европы и всего мира.

Плутарх

Привлечь ещё больше желающих отдохнуть в лучшем месте на Земле – это значит
существенно увеличить доходы от туризма для государства и для каждого отдельного
Объединение
гражданина. русскоязычной диаспоры Республики Кипр (выходцев из стран бывшего
СССР) в единую политическую партию.

***
Реализация комплексной экологической программы
партии «ЭГО О ПОЛИТИС» кардинальРеформа
государственной
и гражданина
политической
Республики
Кипр.
Ликвидано изменит
качество жизнивласти
каждого
насистемы
острове Кипр,
обеспечит
сохранность
ция коррупции и произвола бюрократии.
среды обитания для последующих поколений, позволит всем жителям острова стать бога***
че и счастливее!
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.

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