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Предисловие 

Центристская партия Эстонии управляет государством немногим более двух лет, и за это 

время мы провели серьезные реформы принципиального характера. Мы осуществили 

самую существенную в нынешнем веке налоговую реформу, выделили долгожданные 

дополнительные средства на здравоохранение, поддерживаем жизнь на селе и местные 

самоуправления. Мы инициировали крайне необходимый рост зарплат в области 

образования, культуры, социальной работы и внутренней безопасности. Мы приняли 

решение о пенсионной реформе: теперь эта система будет более справедливой и 

солидарной.  

Благодаря трудолюбивым работникам и достойным похвалы предпринимателям Эстонии 

за последние годы выросла наша экономика, зарплаты и пенсии. Но перед нами еще 

немало вызовов. За год-другой невозможно устранить формировавшиеся годами 

неравенство и несправедливость. Во время выборов в Рийгикогу 2019 года Эстонии 

предстоит принципиальный выбор: вперед или назад? Будем ли мы и дальше строить 

более справедливое, сильное и заботливое государство, или вернемся к философии 

каждый за себя, к ситуации, когда поддержка  государства была доступна немногим?  

Центристская партия хочет построить сильное, заботливое Эстонское государство с 

растущей численностью населения. Справедливое государство, которое заботится о 

каждом человеке, и не противопоставляет местные общины. Государство, которое 

отстаивает благополучие и равные возможности для всех. Государство, которое никого не 

бросает. Такое государство можно построить только совместными усилиями и 

поддерживая друг друга.  

Мы с надеждой смотрим в будущее, но знаем, что работа нам предстоит огромная. 

Очереди к врачам по-прежнему слишком  уж длинные, а зарплаты и пенсии – низкие. 

Государство не обеспечивает молодежь достаточной поддержкой  для создания семьи и 

приобретения жилья. В обществе еще царят недопустимая бедность, неравенство, 

отторжение. И, к сожалению, вражда и насилие.  Очень важный приоритет для 

Центристской партии – вселить в людей чувство всесторонней уверенности в завтрашнем 

дне.    
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Справедливое государство действует на благо людей и совместно с ними. Поэтому мы 

всячески поддерживаем здоровый образ жизни, творческие способности, качественное и 

доступное образование. Мы обеспечим чувство защищенности, а экономический рост 

скажется на жизни каждого человека. Мы хотим увеличить количество лет, прожитых 

людьми в добром здравии, а для этого будем больше вкладывать как в здравоохранение, 

образование, экономику, охрану окружающей среды, так и во все другие сферы жизни в 

совокупности.   

Справедливое государство защищает каждого ребенка, каждую семью, каждого пожилого 

человека. Всех людей труда, включая предпринимателей. Справедливая Эстония 

обеспечит своих жителей доступной медицинской помощью, качественным образованием 

в шаговой доступности, достойными зарплатами и пенсиями.  Справедливое государство 

поддерживает местную жизнь, развитие сельских регионов, чистоту и хорошее состояние 

окружающей среды.  Справедливая Эстония – это безопасное европейское государство.  

Именно такова Эстония будущего, к которой мы стремимся. Для достижения 

поставленных нами высоких целей не годятся вчерашние решения. Центристская партия 

намерена идти вперед и зовет за собой всех людей в Эстонии. Для нас нет «правильных» и 

«неправильных» эстоноземельцев. Для нас нет людей более ценных и менее ценных. Мы 

бережно относимся ко всем семьям и всей молодежи. К людям труда и достигшим 

почтенного возраста пенсионерам.    

Поддерживая на выборах в Рийгикогу Центристскую партию Эстонии, вы 

поддержите справедливое, заботливое и сильное государство, защищающее каждого 

человека!  
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Здоровье и здравоохранение 

Наши приоритеты – душевное и физическое здоровье людей, для достижения которого 

необходимы вложения во все сферы жизни. Мы поддерживаем организацию 

здравоохранения, учитывающую интересы человека, соответствующую экономическому 

уровню развития государства, требованиям современной медицины и ориентированную 

на нужды пациентов. Руководство системой здравоохранения, ее планирование и 

осуществление контроля, и ответственность необходимо подчинить одному 

определенному центру управления. Мы отстаиваем сохранение и развитие модели 

солидарного здравоохранения. Мы формируем сеть больниц, основанную на принципах 

численности народонаселения, учета нужд пациентов и в соответствии с рациональной 

моделью расходов.  

 Будем работать на всех уровнях во имя увеличения числа лет жизни, прожитых при 

хорошем состоянии здоровья.  

 Улучшим доступность медицинской помощи и сократим очереди к врачам 

наполовину.  

 Создадим систему гериатрической помощи для пожилых людей и откроем 

обучение  в университете по специальности «гериатрия». 

 Ликвидируем зависимость компенсации за лечение зубов от договоров с 

Больничной кассой.  

 Сделаем обязательными домашние визиты семейных врачей или медсестер к 

новорожденным. 

 Внедрим общереспубликанскую систему регистрации на прием к врачам через 

дигитальную регистратуру с целью   избежать двойного бронирования времени на 

прием к врачу, чтобы люди быстрее попадали к нему на прием.  

 Ускорим внедрение дигитального направления к специалисту, э-консультаций, 

дигитальных регистров и других дигитальных решений. 
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 Для улучшения доступности и качества услуг здравоохранения мы инвестируем в 

решения по э-здоровью, технологии здоровья и продолжим развитие 

персонализированной медицины.    

 Гарантируем всем жителям Эстонии, не имеющим медицинского страхования, 

помимо неотложной медицинской помощи доступ к услугам семейного врача. 

 Поддержим улучшение доступности услуги семейного врача в вечерние часы и в 

выходные дни.  

 Сохраним больницы, находящиеся вблизи местожительства. Обеспечим получение 

медицинской помощи по возможности ближе к месту проживания. 

 Мы обеспечим выплату по больничному листу с первого дня заболевания. Сейчас 

компенсация не выплачивается с 1-го по 3-й день заболевания. С 4-го по 8-й день (5 

дней) компенсацию выплачивает работодатель (70%), и только  затем больничная 

касса  (70%) 

 Будем пропагандировать ежегодный медицинский контроль и возможность его 

проведения по месту работы. 

 Расширим программу генетических исследований. Мы считаем важным безопасное 

применение искусственного интеллекта в медицине, науке и других сферах.   

 Поддерживаем подписание Всемирной декларации по борьбе с раком и программ 

по профилактике онкологических заболеваний.   

 Реализуем проект Таллиннской больницы и тем самым  повысим качество 

медицинских услуг в Северной Эстонии,  сократим очереди на получение 

медицинской помощи.   

 Расширим для нуждающихся услугу патронажной сестры.  

 Улучшим осведомленность населения об иммунизации, лечении зубов  и здоровом 

питании детей. 

 Будем развивать здоровый и подвижный образ жизни. При этом особое внимание 

уделим вопросам избыточного веса у детей и снижению зависимостей.   
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 Усилим профилактическую работу по уменьшению употребления алкоголя и 

повышению уровня сознательности людей. Продолжим реализацию программ по 

сокращению смертности от несчастных случаев.     

 Мы увеличим объем лечения и реабилитации несовершеннолетних от 

наркотической зависимости, а также использование новых проверенных методов 

профилактики наркозависимости.  

 Запретим продажу энергетических напитков несовершеннолетним.   

 Освободим от налога на спецльготу затраты работодателя на улучшение здоровья 

работников. 

 Усилим руководство государственной системой здравоохранения, при которой 

будет четко определена ответственность за руководство и налажен действенный 

контроль. Сеть здравоохранения (больницы и оздоровительные центры) должна 

планироваться с учетом нужд пациентов и финансироваться в соответствии с 

необходимостью.   

 Сделаем финансирование уездных больниц общего назначения бюджетным, что 

обеспечит равномерный доступ к медицинской помощи по всей Эстонии с учетом 

нужд регионов.  

 



 8 

 

Социальная защита 

В социальной политике Центристская партия Эстонии всегда руководствовалась одним  

принципом: государство обязано обеспечить достойную жизнь для всех. Высшая цель – 

поддержка всех людей с момента рождения до последнего дня.   

Достойная старость 

 В 2020 году пенсию по старости вместе с индексацией повысим на 100 евро. 

Только внеочередное повышение пенсий обеспечит к 2023 году средний размер 

пенсии по старости в 700 евро. 

 Мы освободим среднюю пенсию по старости от подоходного налога. Введем для 

пенсионеров дополнительные 250 евро в месяц, не облагаемые подоходным 

налогом, повысив, таким образом, не облагаемый налогами доход пенсионеров по 

старости до 750 евро в месяц.   

 Предоставим пенсионерам возможность употребить на лечение зубов средства, не 

использованные  на зубное протезирование или оставшиеся от него. В дополнение 

к действующей компенсации для пожилых 85 евро на лечение зубов, позволим им 

использовать на эти цели и деньги, предназначенные на зубное протезирование, 

или их остаток.  

 Введем «пенсию вдовца», предоставляя возможность пожилым супругам в случае 

смерти одного из них получать большую по размеру пенсию за счет пенсии 

умершего супруга.   

 Продолжим выплату дополнительного пособия одиноким пенсионерам.   

 Мы считаем важным предоставлять пожилым людям возможность посильной 

работы с гибким графиком, в т.ч. с частичной занятостью, а также проводить курсы 

для людей предпенсионного возраста по специальностям, требующимся на рынке 

труда.    

 Продолжим создавать современные дневные центры для пожилых людей, 

предлагать занятия по интересам, чтобы разнообразить досуг пожилых людей. 
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 Ратифицируем 23-ю статью Европейской социальной хартии, устанавливающую 

право пожилых людей на социальную защиту.  

 Мы поможем сформировать при каждом самоуправлении Совет пожилых людей, 

которые будут заниматься соответствующими проблемами. 

 Освободим людей, достигших 65-летнего возраста, от уплаты 5 евро  за визит к 

врачу-специалисту.  

 Восстановим бесплатную доставку пенсий на дом всем, кто сейчас пользуется этой 

услугой и будет ходатайствовать о ее предоставлении в дальнейшем. 

 Мы считаем, что важно уменьшить обязательную плату за администрирование 

второй пенсионной ступени и повысить ее производительность. Будем 

рассматривать вопрос государственного управления пенсионными фондами.  

 

Поддержка людей с ограниченными возможностями 

 Обеспечим лицам, ухаживающим за родными, достойное пособие и пенсионный 

стаж.  

 Поднимем пособие попечителя до 100 евро в месяц.  

 Расширим возможности реабилитационного, в т.ч. и восстановительного лечения.  

 Повысим эффективность использования  транспорта для  инвалидов и  доступность 

вспомогательных средств для них. Обеспечим всех нуждающихся необходимыми 

для жизни вспомогательными средствами.  

 Повысим пособия для детей с ограниченными возможностями.  

Попечительские услуги для всех нуждающихся в помощи 

 Создадим наряду с домами престарелых также дома патронажной помощи. Дома 

для престарелых - не место для тяжелых лежачих больных, а больницы 

сестринского ухода предоставляют только ограниченные по времени услуги.  Дома 

патронажной помощи будут предназначены для больных, нуждающихся в 

неограниченном по времени уходе, а также в попечительских и медицинских 

услугах.  
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 Расширим услуги патронажной сестры на дому для всех нуждающихся в их 

помощи, что позволит снизить расходы на более дорогие услуги здравоохранения, 

например, стационарное лечение.  

 Мы начнем создавать дома для обслуживания пожилых людей, где будут оказывать 

как попечительские, так и бытовые услуги 

 Запустим государственную программу по обеспечению всех нуждающихся местом 

в доме престарелых и в случае необходимости с оплатой государством  услуг дома 

престарелых.  

 Внедрим многоуровневую интегрированную систему услуг социального попечения 

и здравоохранения.   

 Увеличим финансирование услуги по замещающему попечению, чтобы 

предоставить больше свободного времени лицам, ухаживающим за своими 

близкими. 

 Мы считаем, что предупреждение потери трудоспособности – залог успеха 

реформы трудоспособности.  

 Поддерживаем создание мест по оказанию круглосуточного специального ухода, а 

также увеличение финансирования услуг по специальному уходу. 

 Обяжем девелоперов при строительстве новых многоквартирных домов 

обеспечивать их доступность и для людей с ограниченными возможностями. 

 Продолжим проект адаптации жилых помещений, чтобы все люди с 

ограниченными возможностями могли привести свое жилье в соответствие с 

потребностями.  
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Семья и дом 

Общество начинается с семьи. Мы поддерживаем семейные ценности, уделяя особое 

внимание дому как наилучшей среде, необходимой для развития ребенка. В воспитании 

детей мы подчеркиваем значимость роли и ответственности обоих родителей. Мы 

придаем важное значение семейному досугу и развитию возможностей семейного отдыха.  

Поддержка семьи и ребенка 

 Увеличим имеющиеся и создадим дополнительные пособия для малообеспеченных 

семей, семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, родителей-

одиночек и многодетных семей.   

 Повысим пособия на первого и второго ребенка до 100 евро.  

 Повысим пособия для многодетных семей, воспитывающих от 3 до 6 детей – до 500 

евро, от 7 и более – до 600 евро в месяц.  

 Обеспечим каждому ребенку бесплатное место в детском саду. Компенсируем 

местным самоуправлениям соответствующие расходы. 

 Обеспечим бесплатное питание в школах и детских садах, а также бесплатные 

учебные пособия начиная с детского сада и заканчивая гимназией или 

профтехучилищем.  

 Создадим систему поддержки многодетных семей для приобретения семейных 

автомобилей.  

 Поддерживаем основные права человека, а также свободу совместного проживания 

в разных моделях семьи.  

 Мы стоим за то, чтобы родитель мог вернуться на прежнее место работы по 

завершении отпуска по уходу за ребенком.  

 Продлим отцовский отпуск по уходу за ребенком. 

 Повысим общественный престиж предприятий, которые открывают детские 

комнаты для детей своих работников, которые разрешают матерям и отцам 

работать удаленно и заботятся о том, чтобы родители маленьких детей имели 
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возможность наравне с другими посвятить себя профессиональной работе и 

подниматься по карьерной лестнице.   

 Предоставим консультации по возвращению в Эстонию каждой семье и отдельным 

лицам, чтобы упростить их адаптацию, а также поможем определиться с местом 

учебы детей и в решении других практических вопросов.  

 Мы обеспечим молодым семьям возможность получить кредит на приобретение 

собственного жилья под поручительство государства и без обязательного 

самофинансирования.  

 Продолжим строительство по всей Эстонии муниципального и социального жилья 

(в т.ч. государственных домов и общежитий).  

 Поддержим предоставление государственных льгот бабушкам и дедушкам, 

воспитывающим внуков.  

 Преобразуем пост министра государственного управления в министра по делам 

народонаселения и регионов и привлечем ученых к разработке мер по разрешению 

демографического кризиса.  

 

Защита семьи и ребенка 

 

 Разработаем услуги по поддержке отношений пар и семейных отношений 

(консультации, терапевтические услуги), используя для этого 

мультифункциональные дневные центры.   

 Гарантируем эффективную работу государственной системы алиментной помощи, 

при которой родители-одиночки, не получающие алименты, будут получать 

пособие на ребенка. 

 Будем бороться с домашним насилием. Разработаем закон по противодействию 

семейному насилию. 

 Создадим по всей Эстонии систему поддержки жертв насилия, которая в том числе 

поможет при необходимости начать новую самостоятельную жизнь.  
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 Будем продвигать положительные, ненасильственные методы воспитания с учетом 

мнения самих детей, а также поддерживать соответствующую информационную 

работу.   

 Обеспечим помощь и поддержку детям, столкнувшимся с ненадлежащим 

обращением, независимо от их места жительства и стадии делопроизводства.  

 Поднимем уровень знаний и навыков специалистов, работающих с детьми (в т.ч. в 

правовых и правоохранительных органах) в рамках доброжелательного 

производства с участием детей.  

 Направим в местные самоуправления дополнительные средства, чтобы на 1000 

детей было не менее 1 специалиста по защите детства. Обеспечим постоянное 

повышение квалификации специалистов по защите детства.    

 Поддержим повышение уровня информирования детей и родителей по вопросам 

рисков, связанных с использованием интернета и цифровых коммуникационных 

средств.  
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Экономика и предпринимательство, транспорт и энергетика 

Экономический рост в Эстонии за последние годы весьма радует, но это не значит, что 

можно почивать на лаврах. Государства конкурируют между собой за инвестиции, и эта 

конкуренция только нарастает. Эстония должна использовать свое преимущество малого 

государства – быть гибкой и способной быстро приспосабливаться. Мы сумели создать 

подходящую регуляцию для новой экономики, но в то же время нельзя  забывать о 

классической промышленности и секторе транзита.  

Экономический рост не может быть самоцелью, он должен сказаться на каждой семье в 

Эстонии. Мы считаем крайне важным поддержать рост как средней и минимальной 

зарплаты, так и пенсий, различных пособий. Ни в коем случае не должна расти доля 

людей, живущих в относительной бедности.  

Экономика и предпринимательство 

 Мы будем работать  во имя увеличения потенциала экономического роста в 

Эстонии и повышения эффективности общественного сектора.   

 Мы продолжим развивать и поддерживать промышленные парки для создания 

цепочки ценностей в конкретном регионе. 

 Мы будем стимулировать создание рабочих мест высокой добавленной стоимости. 

Для этого будем развивать техническое образование в школах, продолжим 

продвигать принцип постоянного обучения взрослых для поддержания на 

современном уровне их знаний и навыков. 

 Мы обеспечим промышленный сектор необходимыми финансовыми 

инструментами для достижения результатов.  

 Мы считаем важным увеличить финансирование науки за счет 

предпринимательства и устранить препятствующие этому бюрократические и 

другие факторы.  

 Мы придаем большое значение транзитному сектору экономики Эстонии и его 

конкурентоспособности.  
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 Мы поддерживаем стратегическое планирование развития лесного хозяйства и 

лесопереработки.  

 Мы ценим переработку на месте добываемого в Эстонии сырья и будем создавать 

рабочие места с добавленной стоимостью по всей Эстонии.  

 Мы гарантируем энергоемким предприятиям необходимую поддержку 

производства, которая обеспечит их конкурентоспособность по сравнению с 

соседними государствами.   

 Будем и в дальнейшем сокращать бюрократию и административную нагрузку на 

предпринимателей. Государство должно применять при сборе данных принцип 

одноразового вопроса.  

 Мы будем способствовать созданию новых рабочих мест. Мы поддержим введение 

исключений по социальному налогу, которые, прежде всего, должны помочь 

средним и малым предприятиям, создающим рабочие места.  

 Мы считаем необходимым более точно регулировать арендованную рабочую силу 

и контролировать ее использование.  

 Преобразуем и сделаем более современным жилищный фонд за пределами 

крупных городов, чтобы предложить хорошие жизенные условия и в сельских 

регионах. Обязательного продолжения требует программа субсидий на обновление 

многоквартирных домов, чтобы весь жилищный фонд стал более 

энергоэффективным.  

 Продолжим проект перевода судов под флаг Эстонии, создадим налоговые 

послабления и предложим более качественные услуги сектора берегового 

обслуживания.  

 Мы не будем отчуждать стратегические акционерные общества, действующие в 

областях, где нет конкуренции, или отчуждение которых может обернуться 

рисками для безопасности и поставит под угрозу оказание жизненно важных услуг.  

 Мы будем способствовать заказу в рамках государственного тендера 

инновационных решений и следовать принципам социальной ответственности.  

 Мы взвесим возможность выпуска государственных облигаций, чтобы пенсионные 

фонды могли инвестировать в экономику Эстонии.  
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 Мы считаем важным создание в Эстонии современного международного центра 

конференц-туризма в сотрудничестве частного и публичного сектора.  

 В сотрудничестве с городом Таллинном и частным сектором приведем в порядок 

Таллиннский горхолл.  

 Мы найдем достойное применение Батарейной крепости Таллинна. Считаем 

важным остановить разрушение комплекса исторических зданий и оставить его, 

как и окружающее морское побережье, в общественном пользовании.  

 Считаем важными принципы ответственного предпринимательства и следование 

им. Для этого государственным учреждениям и предприятиям нужно ввести в свою 

повседневную деятельность экономическое, экологическое и социальное 

измерения.  

 Мы поддерживаем создание должностей советников по предпринимательству в 

местных самоуправлениях для развития предпринимательства на местах и 

консультирования уже действующих предпринимателей.  

 Считаем необходимым расширить возможности обучения предпринимательству и 

экономике в учебных заведениях.  

 Для увеличения трудозанятости расширим возможности переобучения, повышения 

квалификации и получения образования взрослыми.  

 Мы поддерживаем участие эстонских предприятий во Всемирной выставке в 

Дубае, чтобы увеличить нашу известность,  экспорт наших изделий и услуг в 

регионе.  

 Мы ценим предпринимателей, чья продукция идет на экспорт, и будем 

содействовать росту известности нашей страны и ее экспортной продукции.   

 Расширим сеть дипломатических представительств Эстонии в целях увеличения 

экспорта, а также удвоим число дипломатов-экономистов и экономических 

советников за рубежом.  

 Мы взвесим возможность создания поста министра внешних экономических связей 

для более активной поддержки за рубежом наших предпринимателей.  
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Доступный общественный транспорт и качественная транспортная инфраструктура 

 Мы будем развивать по всей Эстонии качественную сеть общественного 

транспорта. 

 Мы предоставим всем возможность бесплатно пользоваться общественным 

транспортом в Таллинне и во всех других самоуправлениях с бесплатным 

общественным транспортом. Разработаем необходимый механизм компенсации 

самоуправлениям недополученных доходов. 

 Мы поддерживаем развитие идеи туннеля Таллинн–Хельсинки, а также 

строительство железной дороги Rail Baltic. Считаем важным наличие на этой 

трассе достаточного количества местных остановок, чтобы обеспечить людям 

удобное и скоростное железнодорожное сообщение.  

 Мы ускорим преобразование трасс Таллинн-Тарту, Таллинн-Нарва и Таллинн-

Пярну в четырехполосные шоссе, взяв при необходимости кредит.  

 Обеспечим асфальтовое  покрытие всех государственных дорог с частотой 

движения свыше 100 автомобилей в сутки.  

 Мы обеспечим качественное и удобное воздушное сообщение между Таллинном и 

островами Хийумаа и Сааремаа.  

 Обеспечим в летний период дополнительный паром между материком и крупными 

островами. Поддержим бесплатную паромную переправу для жителей Сааремаа и 

Хийумаа.   

 Мы поддерживаем создание Силламяэского пассажирского порта в сотрудничестве 

с частным сектором.  

 Мы поддерживаем восстановление железнодорожного сообщения с Хаапсалу и 

начнем второй этап строительства железной дороги. Будем развивать 

железнодорожное сообщение по всей Эстонии.    

 Мы поддержим развитие региональных аэродромов. 

 Мы продолжим периодическое углубление канала Руккираху, чтобы обеспечить 

паромное сообщение с Хийумаа.  

 Увеличим количество поездов Elron на маршрутах, пользующихся большим 

спросом: Таллинн-Тарту, Таллинн-Вильянди и Таллинн-Нарва. 
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 Будем содействовать пользованию велосипедом, развивая велосипедно-

пешеходную инфраструктуру. Поддержим самоуправления в разработке 

велосипедной стратегии и ее реализации.  

Энергетика 

 Мы считаем важным обеспечить конгенерацию – совместное производство 

тепловой и электрической энергии.  

 Наша цель – добиться к 2030 году увеличения доли потребления возобновляемой 

энергии до 50%. Для этого следует увеличить долю возобновляемой энергии при 

производстве тепла и электричества, использовать ее в качестве топлива для 

транспорта и обеспечить всем производителям на энергорынке равное обращение. 

 Мы поддержим проекты энергетических решений Elektrilevi без сетевого 

подключения (off-grid) в сельских регионах.  

 Поддержим расширение использования биомассы, в том числе 

сельскохозяйственной, для производства электроэнергии.  

 Мы поддерживаем создание в Эстонии регионального терминала сжиженного газа. 

 Мы считаем необходимым поддерживать на высоком уровне производственные 

мощности, чтобы Эстония стала страной-экспортером электроэнергии. 

 Мы поддерживаем использование дохода, получаемого от продажи квот на 

углекислый газ, на развитие энергетической сферы.  

 Мы взвесим возможность выделения существенной части поступлений от 

экологических налогов местному самоуправлению,  которое  больше всего 

загрязняет окружающеую среду эксплуатацией природных ресурсов, образованием 

отходов и другими негативными воздействиями.  

 Будем содействовать государственными мерами обновлению уличного освещения. 

Установив уличные фонари с датчиками движения, уменьшим почти наполовину 

хозяйственные расходы и сэкономим энергию.  

 Поддержим жилые здания и предприятия, которые перейдут на использование 

ветровой, солнечной или биоэнергии.  
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Налоговая политика и финансы 

Налоговая система, существовавшая в Эстонии более двадцати лет, естественным образом 

себя исчерпала, и мы постепенно переходим на прогрессивный подоходный налог. Это 

позволило улучшить положение людей с доходом средним и ниже среднего. Цель 

налоговой политики Центристской партии – способствовать росту чистого дохода и 

затормозить рост цен.  

Нам надо осовременить налоговую систему, повысить ее эффективность, больше 

концентрируясь на налогообложении людей с более высоким доходом, и снизить акцизы 

на топливо и электроэнергию, влияющие на стоимость всех товаров и услуг.  

 Мы выступаем за всестороннюю ревизию государственного бюджета, в ходе 

которой намерены пересмотреть все источники дохода и все расходы государства и 

оценить их целесообразность. Так, мы ограничим дублирование и бюрократию и 

определим сферы, в наибольшей степени требующие дополнительного 

финансирования.   

 Мы продолжим осуществление ответственной и устойчивой бюджетной политики, 

готовясь при этом к уменьшению субсидирования из фондов Европейского Союза.  

 Внедрим принцип бюджета участия на сумму как минимум в 10 миллионов евро.  

 Мы поддерживаем введение потолка социального налога, чтобы способствовать 

привлечению в Эстонию высокооплачиваемых рабочих мест и сделать прежнюю 

политику предприятий в области заработной платы более прозрачной. 

 Взвесим возможность увеличить на рынке труда число исключений по минимуму 

социального налога для целевых групп с низкой конкурентоспособностью. 

 Мы исключим из числа спецльгот расходы работодателя на здравоохранение и 

уход за детьми.  

 Будем стремиться к введению простой и справедливой европейской системы 

прогрессивного подоходного налога.  

 Мы пересмотрим ставки страхования от безработицы. Взвесим возможность 

освобождения работодателя от уплаты налога по страхованию от безработицы за 

работающих пенсионеров.  
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 Мы не будем облагать среднюю пенсию по старости подоходным налогом. 

Освободим от налогообложения дополнительные 250 евро для пенсионеров. Таким 

образом, общая сумма не облагаемого налогом дохода для пенсионеров вырастет 

до 750 евро в месяц. 

 Будем поддерживать акцизы на табак и алкоголь на уровне, обеспечивающем 

конкурентоспособность, но с учетом потребностей социальной политики. С 2019 

по 2023 год не будем повышать акцизы на алкоголь.  

 Расширим применение льготной акцизной ставки для малых производителей пива, 

вина и сидра.  

 Проанализируем всю существующую политику в области акцизов и уравняем ее с 

политикой наших ближайших соседей. При необходимости снизим акциз на 

топливо, чтобы цены на горючее были на конкурентоспособном уровне с 

ближайшими соседями.  

 Снизим акциз на электроэнергию до минимального уровня, разрешенного в 

Европейском Союзе.  

 Мы будем противостоять повышению ставок налога с оборота на гостиничные 

услуги и лекарства.  

 Продолжим применение налоговых исключений по отношению к лекарствам и 

медицинским изделиям.  

 Поддержим более низкую, 9-процентную ставку налога с оборота на электронные 

книги и электронную прессу.  

 Мы расширим финансовую автономию местных самоуправлений. Предоставим им 

возможность ввести местный налог на туризм.  

 Направим на обслуживание дорог по меньшей мере 75% доходов от акциза на 

топливо. Увеличим суммы, выделяемые на содержание дорог местного значения.  

 Направим часть платы за ресурсы в создаваемый на будущее фонд, т.н. Põxit (по 

аналогии с Brexit т.е. выход из  добычи сланца).  

 Считаем важным честное и справедливое налогообложение распределительной 

экономики. Приложим усилия для разработки вместе с частным сектором 

подходящей для этого налоговой платформы.  
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 Пересмотрим систему сбора налога на азартные игры с целью увеличения 

поступающего от этого сектора налогового дохода.  

 Чтобы поддержать  честную конкуренцию, увеличим предоставляемые Налогово-

таможенному департаменту средства для борьбы с теневой экономикой и 

зарплатами «в конвертах».  

 Ограничим предприятиям вывод не облагаемой налогом прибыли из Эстонии за 

рубеж.  
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Инновации и информационное общество 

В наши дни в предпринимательстве все более важное место занимает инновация. А 

предпринимательство – двигатель успеха Эстонии. Инновация считается даже основой 

современного предпринимательства. При этом инновационный подход не всегда означает 

создание чего-то совершенно нового и невиданного. Инновационным можно стать, просто 

делая известные вещи лучше и эффективнее, создавать прибавочную стоимость, сочетая 

существующие технологии и изделия способом, который не догадались использовать 

другие.  

Инновация – нечто большее, чем всего лишь новое изделие или дигатальное решение. 

Инновация – это творческое отношение к жизни, позволяющее отвечать на повседневные 

вызовы смекалисто и по-новому. Политически инновация – не предсказание будущего, а 

программа действий по выводу среды обитания в Эстонии шаг за шагом на качественно 

новый уровень.  

Поддержка инноваций, сотрудничество государства и частного сектора 

 Мы повысим готовность государства к различным факторам риска, связанным с 

апробацией новых, инновационных решений. Инновация невозможна без 

стремления анализировать и использовать возможности, скрытые в новых 

технологиях.  

 Мы поддержим внедрение инновационных решений, заботясь о том, чтобы 

законодательство не стало препятствием для инноваций.  

 Улучшим сотрудничество государства и предприятий. 

 Будем увеличивать вклад в развитие науки как со стороны частного, так и 

публичного сектора.  

 Поддержим быстрое принятие гибкого законодательства, нацеленного на 

всестороннее развитие информационно-коммуникационных технологий. 

 Поддержим решения частного сектора  в области «электронного государства» и их 

экспорт. 

 Запустим меры поддержки для начинающих инновационных предприятий.  
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 Найдем решение проблемы нехватки в Эстонии специалистов, превратив Эстонию 

в привлекательное для разработки и апробации различных инновационных 

решений государство.   

 Мы поддержим введение потолка социального налога, чтобы вернуть в Эстонию 

высокооплачиваемые рабочие места, связанные с инновацией.  

 Считаем необходимым более основательно проанализировать и более точно 

отрегулировать сферы криптовалюты, включая ICO.  

 Мы будем активно использовать искусственный интеллект в государственных 

информационных системах и при оказании государственных услуг. Продолжим 

разработку необходимого для этого законодательства, чтобы превратить Эстонию в 

страну инновационных возможностей для развития и испытания такого рода 

систем и интеллекта.  

 Поддержим развитие законодательства, способствующего использованию 

самоуправляемых автомобилей и созданию для этого благоприятной среды.  

 Взвесим необходимость создания поста Министра информационных технологий, 

чтобы активнее развивать эту сферу и укрепить имидж Эстонии как «электронного 

государства» на международной арене.  

Э-государство и э-услуги 

 Мы усилим руководство э-государством и политикой кибербезопасности, а также 

инновационную деятельность в этой области и проведем реформу финансирования 

э-государства для обеспечения устойчивого финансирования на перспективу. 

 При развитии государственных инфосистем используем быстрые и гибкие 

(агильные) методы развития и привлечем к разработке пользовательских 

приложений государственных инфосистем как можно больше будущих 

пользователей, улучшая таким образом как фасад, так и содержание 

государственных инфосистем.  

 Создадим центральный публичный репозиторий кодов и других источников 

знаний, с коммуной обслуживающих его специалистов, которые будут 
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администрировать и структурировать информацию, а также консультировать 

различные государственные структурные подразделения.  

 Выведем э-услуги и государственные ИТ-решения на новый уровень развития, 

сделав услуги маскимально «незаметными» и проактивными. Адаптируем э-

государство под смарт-устройства.  

 При развитии всех э-услуг будем исходить из удобства для пользователя и 

комфортного дизайна.   

 Сделаем среду eesti.ee проактивной. Покажем каждому пользователю, что все 

необходимые ему услуги находятся на одной платформе, будь то заполнение или 

получение необходимого документа, наступление срока подачи налоговой 

декларации и т.п.   

 Реализуем направления, оговоренные в программе 2.0 э-резидентности и сделаем 

бизнес-среду в Эстонии прилекательнее для э-резидентов. В сотрудничестве с 

частным сектором ликвидируем узкие места программы э-резидентности, в том 

числе сложности открытия банковского счета.  

 Создадим современную электронную платформу здоровья, куда войдут данные его 

генного исследования и (при желании пользователя) собранные смарт-

устройствами данные (вес, активность, пульс и пр.). Задача такой платформы 

предотвращать заболевания – пользователь будет получать приглашения на 

анализы, информацию о потенциальных проблемах со здоровьем.  

 Сбор и использование данных, open data 

 Мы будем способствовать автоматизации составляемых вручную в 

государственных учреждениях и местных самоуправлениях баз данных, рапортов и 

прочей документации, чтобы повысить эффективность труда работников.  

 Мы разработаем регуляцию, позволяющую производить добавленную стоимость на 

основе данных, которые скапливаются в различных государственных 

инфосистемах и регистрах, посредством сенсоров и ввода.  
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 Мы будем способствовать безопасному и анонимному использованию 

накопленных государством и государственными предприятиями данных и со 

стороны частного сектора (принцип открытости данных).   

 Реализуем национальную программу дигитализации, чтобы создать в электронном  

виде хранилище всего напечатанного в Эстонии духовного наследия. Поскольку 

молодежь все больше времени проводит в мобильных устройствах, она должна 

найти в них печатное духовное наследие  Эстонии от начала времен и до наших 

дней.  

Инновации и общество, инфраструктура  

 Разработаем и утвердим  основы политики инфообщества: концепцию и принципы 

действий 2021+.  

 Выдвинем в качестве приоритета всестороннее развитие дигинавыков у взрослых, 

чтобы повысить производительность труда и конкурентоспособность  наших 

людей в условиях быстро развивающихся экономики и рынка труда.  

 Будем способствовать обучению инфотехнологии и техническим наукам  на всех 

ступенях образования.  

 Обеспечим каждому школьнику возможность изучения предметов сферы 

инфотехнологии и обучения ей в школах по интересам, что позволит в дальнейшей 

жизни справляться с вызовами новых сфер деятельности (будем учить учиться). 

Поддержим обучение в школе игре в шахматы и роботехнике. 

 Создадим бесплатное приложение для обучения эстонскому языку, которое можно 

будет использовать как в Эстонии, так и во всем мире для изучения эстонского 

языка.  

 Введем   программу дизайна услуг  дигитальной академии для чиновников, чтобы 

повысить уровень анализа данных, дигитальных навыков и др.  

 Помимо скоростного соединения по воздуху, земле и морю, необходима также 

скоростная передача данных. Мы поддержим развитие высокоскоростного 

постоянного подключения к интернету для каждого предприятия и каждого дома.  
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Политика в области образования и науки 

Сила Эстонии как малого государства – это умный, деятельный и здоровый народ. 

Поэтому каждый человек независимо от его места жительства или социально-

экономического положения должен иметь доступ к образованию. Система образования 

должна помогать  максимальному проявлению способностей и творчества, а также 

приобретению здоровых навыков толерантного поведения по отношению к обществу.  

С точки зрения трудоустройства всего населения необходимо, чтобы в Эстонии как можно 

меньшую часть составляли люди, не имеющие профессиональной квалификации на 

уровне профессионального училища или высшего учебного заведения. Возможности 

переобучения или повышения квалификации должны быть облегчены и доступны по 

стоимости. Не менее важно и образование по интересам – когда у каждого молодого 

человека появляется возможность разностороннего развития и выбора последующего 

трудового пути. Качественное обучение на каждой учебной ступени и в учебном 

заведении любого типа могут предоставить лишь преданные делу и благонамеренные 

учителя, ответственный труд которых должен оплачиваться достойно.  

Система образования должна быть единым и ясным целым, ориентированной на 

учащихся, для чего необходимо более тесное сотрудничество различных учебных 

заведений, работодателей и местных самоуправлений. Учащийся должен соответствовать 

изменяющейся жизненной среде и потребностям рынка труда. Все более важное значение 

приобретают владение дигитальными (цифровыми) навыками, предприимчивость и 

умение мыслить критически. 

  

Начальное, основное и среднее образование 

 Для обучения эстонскому языку на хорошем уровне начиная с детского сада мы 

обеспечим как учебные материалы, так и консультирование учителей. Предоставим 

финансовую поддержку, чтобы в каждом детском саду, в каждой группе был 

учитель, владеющий эстонским языком как родным.  
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 Расширим услугу бесплатного школьного питания, гарантируя также при 

финансировании государства каждому ребенку в детском саду бесплатное, 

качественное и здоровое питание 

 Гарантируем при сотрудничестве государства и местных самоуправлений рост 

зарплат работников детских садов.  

 Поднимем среднюю зарплату школьных учителей до 2000 евро в месяц.  

 Уравняем профессии специальных педагогов, социальных педагогов, школьных 

психологов и логопедов с профессией учителя.  

 Обеспечим при сотрудничестве государства и местных самоуправлений 

повышение зарплат преподавателям школ по интересам.  

 Запустим государственную программу для поддержки школ по интересам.  

 Увеличим в школах возможности подвижных занятий. Для этого поддержим 

развитие обучения подвижному образу жизни и обеспечим снаряжением и 

оснащением, необходимым для активного досуга.   

 Поддержим расширение программы «Школа, зовущая к движению»,  чтобы 

создать в школах среду, зовущую к движению, развить навыки подвижной жизни 

школьников как неразрывной части здорового образа жизни. Организуем для этого 

сотрудничество государственных структур, местных самоуправлений, учебных 

заведений, родителей и частного сектора.   

 И дальше будем поддерживать повышение зарплат тренеров.  

 Окажем дополнительную поддержку сельским школам.  

 Обеспечим родителям возможность отдать ребенка в школу с эстонским, 

двуязычным, русским или иным языком обучения.  

 Поддержим качественное обучение эстонскому языку в двуязычных, 

русскоязычных и иноязычных детских садах.   
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 Считаем важным, чтобы все учителя в школах свободно владели эстонским 

языком, были способны продолжать обучение в вузах Эстонии и 

конкурентоспособны на рынке труда.   

 Поддержим обучение эстонскому языку в школах за рубежом, в которых учатся 

дети местной эстонской общины. Расширим объем  дигитальных учебных пособий 

на эстонском языке и по эстонскому языку в свободном доступе.  

 Создадим бесплатное приложение по обучению эстонскому языку, которое можно 

будет использовать как в Эстонии, так и по всему миру.  

 Организуем IT-обучение для учителей и теснее свяжем учебные программы с 

использованием инфотехнологий как в самостоятельной работе, так и на уроках.    

 Обеспечим каждому школьнику IT-обучение и IT-образование по интересам, что 

даст им возможность в дальнейшей жизни лучше справляться в новых сферах 

деятельности и с вызовами (учим учиться). Расширим в школах обучение 

робототехнике и программированию.  

 Упорядочим условия окончания основной школы и гимназии.  

 Обеспечим  для учащихся с более низкими академическими способностями 

получение профессиональной квалификации. Для этого создадим гибкие формы 

обучения в основной школе и профессиональных училищах.   

 Сделаем все, чтобы детские сады, основные школы, гимназии и профессиональные 

училища были безопасными и свободными от издевательств, а у работников 

образования была возможность обеспечить безопасность детей и учащихся.  

 В рамках основного образования и при сотрудничестве родителей и учителей 

будем обучать детей нормам поведения в социальных сетях и этикету, чтобы 

защитить личные данные ребенка и его идентичность и избежать виртуальных 

издевательств. 

 Обеспечим учителям профессиональные консультации по общепедагогическим и 

психологическим знаниям, умению обучать учеников с особыми потребностями. 
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Также повысим информированность учителей о неформальных возможностях 

образования и методиках обучения.  

 Укрепим сотрудничество между сферами образования, здоровья и социальной 

сферой, обеспечив детям доступность качественных вспомогательных услуг вне 

зависимости от места жительства ребенка и наличия особых образовательных 

потребностей.  

 Поможем школам в приобретении необходимого инвентаря для обучения игре в 

шахматы.   

 Поддержим религиозное обучение в качестве предмета по выбору. 

 Расширим для автошкол возможности обучения теории вождения автомобиля в 

общеобразовательных школах.   

 Обеспечим для всей молодежи как минимум среднее образование или получение 

профессиональной квалификации.  

Высшее образование и научная политика 

 Мы гарантируем преподавателям конкурентоспособную зарплату, а студентам – 

бесплатное и качественное образование   

 Создадим в вузах возможность для отдельно преподавательской и научной 

карьеры, чтобы  люди с лучшими педагогическими способностями могли 

сосредоточиться на преподавании, а ученые – на исследовательской работе.   

 Продолжим развитие программы по обеспечению высшего образования учебными 

материалами на эстонском языке.  

 Улучшим систему социальных гарантий для студентов, с тем, чтобы они могли 

полностью посвятить себя учебе. Изменим условия получения учебного кредита, 

чтобы они вписывались в систему социальных гарантий.   

 Обеспечим как для эстонских, так и иностранных студентов доступ на рынок труда 

в Эстонии, улучшив организацию практики и ее оплаты.   
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 Создадим лучшие условия для приобретения высшего и специального образования 

людьми со специальными потребностями.  

 Объединим программы развития эстонской науки с нуждами развития наукоемкого 

производства и культуры, а также будем ориентироваться на оперативное 

внедрение научных достижений.  

 Поддержим введение зарплаты докторанта.  

 Всесторонне поддержим обучение на протяжении всей жизни и деятельность 

народных университетов с целью повышения квалификации взрослых.   

 В сотрудничестве между сферами науки и образования и частного сектора 

максимально усилим возможности участия Эстонии в деятельности мировых 

научных центров, членом которых является наша страна, чтобы сделать экономику 

нашей страны более инновационной. Эстония сегодня не реализует весь свой 

потенциал в международных научных центрах (ESA, Euratom и др.), пользуясь 

лишь частью льгот, обусловленных членством.  

 Поможем молодежи получить навыки и опыт работы во всемирных научных 

центрах и сделаем все необходимое, чтобы молодежь с полученной компетенцией 

возвращалась в Эстонию. Поддержим участие в международных научных 

организациях на различных уровнях и сделаем науку будущего в Эстонии 

инновационной.  

 Поддержим создание IT- колледжа имени Пауля Кереса в Нарве. 

 Увеличим до 1% от ВВП вклад государства в финансирование научно-

исследовательской деятельности. Разработаем необходимые методы поддержки, 

чтобы благоприятствовать росту инвестиций в науку до 2% от ВВП со стороны 

частного сектора.  
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Культура и спорт 

У всех жителей Эстонии должна быть возможность создавать культуру и участвовать в 

ней независимо  от их региональных, социальных, культурных, этнических, возрастных, 

половых и других индивидуальных особенностей и потребностей. Поддержание и 

развитие эстонской культуры и языка является конституционной ценностью и 

обязанностью.   

Спорт и олимпийское движение сыграли огромную роль как в истории самоопределения 

Эстонии, так и в качестве фактора объединения народа. Мы должны дорожить всеми 

спортивными лидерами, молодыми и восходящими спортивными звездами, тренерами, 

спортивными судьями, спонсорами и всеми людьми, занимающимися спортом, а также 

болельщиками.  

Всестороннее развитие активного образа жизни  необыкновенно важно для физического и 

душевного здоровья наших людей, их благосостояния. Спортивный и здоровый образ 

жизни – это важный вклад в увеличение количества лет здоровой жизни. Мы 

поддерживаем рекомендации Всемирной организации здравоохранения находиться в 

активном движении не менее 60 минут в день.  

Культура 

 Обеспечим уважительное отношение и сохранение эстонского языка, 

государственную поддержку его развитию и обесечению равноправного статуса 

среди других языков государств Европейского Союза.  

 Поддержим сохранение и развитие профессиональной высокой культуры, а также 

творческой индустрии. Обеспечим дальнейшее функционирование 

государственной системы субсидирования культуры и поддержим презентацию 

эстонской культуры в мире на различных фестивалях и мероприятиях.  

 Окажем содействие профессиональным музыкантам, писателям и художникам в их 

самореализации, обеспечивая им социальные гарантии. Повысим их творческие 
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возможности и возможности развития для участия в международных обучающих 

проектах и мероприятиях.  

 Поддержим создание в Эстонии международного кинопроизводства и необходимой 

для этого инфоструктуры. Таким образом, мы поможем местным 

кинопроизводтелям лучше реализовывать свои возможности, привлечь в Эстонию 

новые источники дохода, а также поспособствуем росту известности Эстонии на 

международной арене. 

 Продолжим деятельность программ, поддерживаемых государством, по 

обеспечению сохранения эстонской народной культуры, в т.ч. устойчивого 

развития праздников песни и танца.   

 Всесторонне поддержим проведение в 2019 году юбилейного праздника песни и 

танца, чтобы достойно отметить 150-летие со дня первого праздника песни.  

 Мы поддержим развитие мест этнической самобытности и национальных 

традиций, культур и языков проживающих в них этнических групп.  

 Обеспечим всем национальным группам в Эстонии возможности развития своей 

национальной культуры с возможностью свободно интегрироваться в эстонскую 

национальную культуру. 

 Привлечем к ознакомлению с национальной культурой инфотехнологические 

средства, а также займемся оцифровкой (дигитализацией)  истории народа 

Эстонии. 

 Повысим роль национальных библиотек в обществе и создадим условия для их 

модернизации, а также большей вовлеченности в другие области культуры.   

 Будем противостоять любой форме дискриминации, в т.ч. и по вероисповеданию.  

 По достоинству оценим вклад церквей и общин в развитие местной культурной 

жизни.  
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 Обеспечим вместе с местными самоуправлениями эффективное сохранение 

объектов охраны старины и достаточное госфинансирование для их постепенного 

восстановления или консервации.   

 Поддержим государственную программу субсидирования церковных приходов по 

восстановлению церковных зданий и сохранению найденных в них культурных 

ценностей.  

 Мы  посодействуем историческому образованию и историческим исследованиям. 

Это будет способствовать лучшему пониманию недавнего прошлого и сплочению 

общества вокруг общих ценностей и памятников истории. Поддержим порядок в 

местах, представляющих важное историческое значение, как для государства, так и 

для общества (например, Батарейная крепость), а также их использование в 

культурно-просветительских целях и с учетом обещественного интереса. 

 Будем поощрять и дорожить работой носителей и хранителей культуры и усилим 

систему их профессионального обучения.   

 Поддержим разработку государственной программы помощи талантам для 

развития возможностей всех наших людей.  

 Повысим общественное сознание людей в противостоянии азартным играм с тем, 

чтобы ограничить лудоманию и снизить ее негативные влияния.  

 Считаем важным стабильное финансирование развития культуры, так как 

проектное финансирование не внушает инициаторам культурной жизни чувства 

уверенности.  

Физкультура и спорт 

 Сформируем  в качестве государственного приоритета физическое и душевное 

здоровье жителей Эстонии, в т.ч. молодежи.  

 Будем отдавать должное физкультуре и спорту в развитии здорового образа жизни 

и оздоровлении народа.  
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 Будем акцентировать ведущую роль школ в формировании привычки  быть в 

движении.   

 Поддерживаем введение спорта в школьную программу как предмета по выбору.   

 Поддержим и расширим начальное обучение плаванию.   

 Создадим долгосрочные программы развития народного спорта и спорта высших 

достижений, которые будут содержать реально достижимые цели и учитывать 

финансовые возможности государства.  

 Гарантируем поддержку тренировок талантливой молодежи, а также 

занимающихся с нею тренеров. Сохраним государственное пособие для тренеров и 

поддержку судей.   

 Поддержим программу Олимпийского комитета Эстонии Team Estonia, в рамках 

которой будет создана система подготовки профессиональных спортсменов, а 

также обеспечены первоклассные условия и доступ к опорным услугам. 

 В сотрудничестве с местными самоуправлениями и частным сектором обновим и 

расширим сеть государственных спортивных сооружений. Поддержим местные 

самоуправления в создании сети велосипедных дорожек и троп здоровья, 

многофункциональных спортивных площадок.  

 В сотрудничестве с местными самоуправлениям и Эстонским футбольным союзом 

построим по всей Эстонии футбольные залы, которые поспособствуют развитию 

футбола.  

 Учредим государственную программу поддержки инваспорта, благодаря которой у 

любителей и спортсменов появится больше возможностей для тренировок и 

участия как во внутригосударственных, так и международных соревнованиях. 

 Разрешим организовывать специальные лотереи для поддержки сферы культуры и 

спорта. 

 Пересмотрим систему финансирования спортивных союзов. 

 Поддержим освобождение  спортклубов от уплаты подоходного налога. 
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 Поддержим внесение Дня движения в перечень государственных знаменательных 

дат с целью пропаганды спортивного и здорового образа жизни.  

 Разработаем основы политики Эстонии в области спорта до 2030 года.  
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Гражданское общество и молодежь  

Эстония должна быть хорошим, безопасным и учитывающим интересы населения местом 

жительства для всех наших людей. Сплоченное и солидарное общество способствует 

росту гражданской активности, разностороннему участию гражданского сектора в 

государственной жизни. Глядя в будущее, мы считаем особенно важным поддерживать 

молодежь, мотивировать ее вносить вклад в развитие нашего общества и государства.   

Развитие гражданского общества 

 Будем привлекать гражданское общество к законотворчеству, чтобы обеспечить 

формирование разносторонних и прозрачных решений.  

 Создадим государственную электронную среду для эффективной работы э-

демократии, которая будет проста в использовании как для чиновников, 

заинтересованных групп, так и для каждого человека. 

 Будем продвигать и сделаем более тесным партнерство государства и гражданского 

сектора как в части развития мер поддержки, так и обмена информацией.  

 Поддержим развитие местной демократии, а также формирование активно 

действующих сельских и поселенческих обществ.  

 Стимулируем людей и частный сектор вносить свой вклад в общественные дела. 

 Взвесим возможностть предоставления частным лицам и предприятиям налоговых 

льгот при поддержке свободного сектора. Пересмотрим порядок налогообложения 

пожертвований от частных лиц и коммерческих объединений. 

 Разработаем прозрачную и справедливую модель финансирования свободных 

объединений в сочетании с разумной отчетностью.  

 Ограничим бюрократию и количество отчетов, а также их объем для небольших 

некоммерческих объединений.  

 Поддержим перевод всей сферы равноправия в ведение одного министерства и 

пересмотр законодательства в целях усиления всесторонней борьбы с 

дискриминацией и большего вовлечения различных целевых групп в управление 

государством.  
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 Ратифицируем 12-й протокол Европейской конвенции по правам человека, 

который расширяет вытекающую из конвенции защиту от дискриминации. 

 Подпишем и ратифицируем факультативный протокол к Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации женщин, подписанный большинством 

государств мира.  

 Поддержим обнародование зарплат в общественном и частном секторах, чтобы 

уменьшить разрыв в оплате труда мужчин и женщин.  

 Четче сформулируем в законодательстве запрет на разжигание вражды, чтобы 

одновременно были обеспечены свобода слова и право меньшинств на свободную 

от нетерпимости жизнь. Считаем важным самое широкое сотрудничество для 

повышения сознательности людей и предотвращения экстремизма.   

 Повысим эффективность деятельности Инспекции по защите данных, чтобы 

обеспечить соответствующий общему постановлению о защите личных данных 

(GDPR) компетентный и эффективный надзор в сочетании с оказанием 

предприятиям достаточной помощи в освоении новых правил.  

 Поддержим создание государственного учреждения по защите прав человека 

(NHRI) и пересмотрим государственное финансирование неправительственных 

объединений, занимающихся правами человека, чтобы обеспечить независимое 

развитие этой сферы.  

 Расширим бесплатное правовое консультирование, доступность и качество 

юридической помощи, сосредоточившись на наиболее уязвимых социальных 

группах.  

 Будем развивать предупредительную работу по борьбе с торговлей людьми, 

больше внимания уделим обеспечению прав жертв в рамках производства.  

 Продолжим поддерживать репрессированных и представляющие их организации.  

 Поддержим увеличение числа выходных дней, связанных с государственными и 

национальными праздниками, поскольку в Эстонии меньше государственных и 

национальных праздников, чем в среднем в государствах Европейского Союза. В 

случае если государственный или национальный праздник выпадает на выходные 
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дни недели, свободным должен стать предшествующий или последующий рабочий 

день. 

Поддержка молодежи 

 Мы считаем важным больше привлекать молодежь к управлению государством.  

 Поддерживаем повышение роли молодежных собраний и объединений в обществе 

и увеличение их финансирования.  

 Обеспечим возможность бесплатного участия каждого молодого человека в кружке 

по интересам.  

 Освободим участников школьной трудовой дружины от уплаты социального 

налога. 

 Предложим малообеспеченным  детям бесплатные летние лагеря.  

 Поддержим оплачиваемые государством места для прохождения практики 

молодежи начиная с 15 лет.   

 Расширим возможности автошкол в обучении  теории автовождения в 

общеобразовательных школах.  

 Поддержим вовлечение молодежи с ограниченными возможностями в активный 

образ жизни (пособие на участие в кружках по интересам, специальные 

молодежные центры, большая помощь инватранспортом).  

 Сосредоточимся на улучшении психического здоровья и профилактике других 

проблем со здоровьем молодежи.  

 Будем создавать по всей стране молодежные центры для инвалидов.  

 Повысим заработную плату специалистов по работе с молодежью. 

 Поможем молодежи  приобрести собственное жилье. Обеспечим молодым семьям 

возможность получения жилищного кредита под поручительство государства и без 

обязательного самофинансирования.  
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Политика в области гражданства и национальные меньшинства 

Эстонское государство является домом для людей разных национальностей и с разным 

гражданством. Мы должны беречь и ценить каждого человека в Эстонии и принципиально 

противостоять расколу общества и противопоставлению наших общин.  

Политика в области гражданства 

 Прекратим выдачу т.н. серых паспортов родившимся в Эстонии детям.  

 Обеспечим получение гражданства детям, у которых хотя бы один из родителей - 

постоянный житель Эстонии. 

 Сохраним упрощенное получение гражданства для людей с ограниченными 

возможностями. 

 Дадим возможность лицам без определенного гражданства, которые сами, их 

родители или родители родителей проживали в Эстонии по состоянию на 

20.08.1991, ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке, то 

есть без экзаменов. 

 Разрешим двойное гражданство со странами-членами ЕС и странами Европейской 

ассоциации свободной торговли.  

 Устраним противоречие Закона о гражданстве с Конституцией Эстонской 

Республики. Никто не может быть лишен гражданства Эстонии, полученного по 

рождению.  

 Наша позиция -  никого нельзя лишить гражданства Эстонии только потому, что 

впоследствии выясняется, что человек получил гражданство по ошибке, 

допущенной государством.  

 Предложим ходатайствующим о гражданстве Эстонии бесплатные курсы 

эстонского языка и оплачиваемый учебный отпуск для его изучения.  

Национальные меньшинства 

 Мы ценим все здешние национальные культуры и продолжим поддержку 

культурных обществ и воскресных школ национальных меньшинств.  
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 Для улушения формирования государственной политики создадим 

консультационный совет национальных меньшинств.  

 Обеспечим родителям возможность отдать своего ребенка в эстоноязычный, 

двуязычный, русскоязычный или с иным языком обучения детский сад.  

 Поддержим качественное обучение эстонскому языку в двуязычных, 

русскоязычных или с иным языком обучения детских садах.  

 Обеспечим родителям возможность отдать своего ребенка в эстоноязычную, 

двуязычную, русскоязычную или с иным языком обучения общеобразовательную 

школу.  

 Считаем важным, чтобы все выпускники школ свободно владели эстонским 

языком и могли продолжать учебу в вузах Эстонии, были конкурентоспособными 

на рынке труда.  

 Обеспечим всем желающим доступное и бесплатное обучение эстонскому языку.  

 Будем развивать систему обучения, которая обеспечит соответствующие курсы 

эстонского языка для людей различных профессий и сфер деятельности.  

 Повысим уровень осведомленности русскоязычного населения о правовой среде, а 

также при необходимости обеспечим государственную юридическую помощь на 

русском языке.   

 Улучшим перевод материалов в электронных средах, созданных для общения с 

публичным сектором.  

 Будем активнее информировать и иноязычное население о возможностях 

трудоустройства в публичном секторе.  
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Региональная политика и государственная реформа 

Региональное развитие 

У маленького государства не может быть провинции. Наша цель – сократить неравенство 

в региональном развитии и обеспечить социально целостное и сбалансированное развитие 

различных регионов Эстонии.  

Руководимое Центристской партией правительство запустило программы регионального 

развития Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии, ускорило строительство магистралей, 

занялось улучшением железнодорожного сообщения и созданием широкополосного 

(высокоскоростного) доступа в интернет  по всей Эстонии. Все регионы должны быть 

обеспечены хорошей физической и дигитальной инфраструктурой.  

Для улучшения жилищных условий в наших уездах задействована программа съемного 

жилья. Вывод оплачиваемых государством рабочих мест в сельские регионы, поддержка в 

них предпринимательства и создания новых рабочих мест увеличила возможности 

полноценной жизни по всей Эстонии.  

 Мы поможем отдаленным регионам решать вытекающие из их географического 

положения экономические и социальные проблемы и создавать равноценную с 

другими регионами техническую инфраструктуру. Государство должно обеспечить 

городам и волостям возможности и средства для содержания и развития местной 

социальной и технической инфраструктуры.   

 Мы добиваемся организации общественного транспорта, отвечающего реальным 

потребностям местного населения – продолжим реализацию программы 

бесплатного внутриуездного транспорта. Наша цель – разумная, отвечающая 

потребностям населения организация транспорта, которая обеспечивает 

доступность транспортных услуг и учитывает региональные особенности.  

 Мы считаем необходимым развитие уездных центров и региональных центров 

притяжения. От возможностей таких центров зависит развитие всего уезда.  

 Мы добиваемся того, чтобы «скорая помощь», полиция и спасатели были доступны 

во всех регионах, укрепляя чувство безопасности у людей.  
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 Продолжим реализацию программы съемного жилья, чтобы обеспечить наличие 

качественной и доступной по цене жилой площади по всей Эстонии.  

 Считаем важным, чтобы возможность получения гимназического или 

профобразования была одинаковой по всей Эстонии, вне зависимости от места 

проживания молодежи или экономической ситуации. 

 Мы выступаем за то, чтобы на территории всего государства был 

высокоскоростной доступ к интернету на современном уровне. 

 Мы поддерживаем и пропагандируем энергосберегающие решения во всех 

областях, в том числе локальные альтернативные источники производства энергии.  

 Мы придаем большое значение расширению программы LEADER и тесному 

сотрудничеству объединений гражданского общества, государства, 

самоуправлений в использовании средств государственных и структурных фондов 

в регионах.  

 Мы увеличим объем распределяемых в уездах средств внутригосударственных 

программ (озеленение, KOP, инвестиции за счет средств, поступающих от налога 

на азартные игры).  

 Введем для региональных предпринимателей систему инвестиционных субсидий и 

поручительства для устранения препятствий на рынке недвижимости, вызванных 

низкими ценами на жилье.  

Местное самоуправление 

Эстония как государство сильна настолько, насколько сильны ее самоуправления.  

Демократичная, сознающая и учитывающая потребности населения система местных 

самоуправлений – предпосылка действенного государственного устройства. Центристская 

партия Эстонии считает необходимым расширить компетенции и укрепить доходную базу 

местных самоуправлений. Самоуправление – партнер государственной власти в решении 

проблем на местах.   

Руководимое нами правительство решило увеличить доходную базу местных 

самуоправлений за четыре года почти на 200 миллионов евро. Тем самым мы покончим с 
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допущенной во времена правления Партии реформ несправедливостью, которая началась 

с масштабного урезания доходов самоуправлений в 2009 году.  

Возглавляемое Центристской партией правительство расширило базу принятия решений 

для волостей и городов, возложило на них дополнительные обязанности, выделив и 

дополнительные финансовые ресурсы. Эти решения позволяют улучшить среду обитания, 

предложить качественные услуги и помощь на местном уровне по всей Эстонии.  

 Мы считаем важным повышение роли местных самоуправлений в организации 

всей жизни в стране. Для этого будем расширять полномочия местных 

самоуправлений в части принятия решений и продолжим укрепление доходной 

базы местных самоуправлений – они должны иметь достаточные финансовые 

ресурсы для выполнения своих задач.  

 Мы выступаем за то, чтобы услуги, предлагаемые местными самоуправлениями и 

государством, были качественными и общедоступными.  

 Создадим местным жителям лучшие возможности для передвижения – поддержим 

упорядочение маршрутной сети общественного транспорта, а также удельный вес 

транспорта по требованию  и его увеличение в случае необходимости.  

 Длившееся годами недофинансирование содержания местных дорог привело к их 

чрезмерной изношенности. Центристская партия учитывает необходимость 

выделения дополнительных средств на ремонт и содержание местных дорог и 

городских улиц.  

 Мы проведем картографирование придорожных жилых домов, расположенных 

вблизи грунтовых дорог, чтобы в первую очередь ликвидировать проблему 

запыленности.   

 Направим часть средств от экологических налогов, поступающих от 

промышленных предприятий Ида-Вирумаа, на финансирование программы 

развития Ида-Вирумаа.  

 Изменим закон об отходах таким образом, чтобы местные самоуправления могли 

предложить своим жителям более качественно организованную услугу по вывозу 

бытовых отходов  на самых льготных условиях, что способствует более 
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обширному повторному использованию материалов, сокращению расточительства 

и поддержанию чистоты в лесах. 

 Продолжим реконструкцию старых систем водоснабжения, установок и станций 

очистки сточных вод и строительства новых для сохранения чистоты питьевой 

воды и среды обитания.  

 Поддержим собственников домов в строительстве современных водопроводных и 

канализационных систем, повышении энергоэффективности, пожарной 

безопасности и качества воздуха, чтобы жизнь была достойной и на селе, и в малых 

самоуправлениях.   

 Считаем важным тесное сотрудничество государства, местных самоуправлений и 

частного сектора в создании рабочих мест и формировании благоприятной 

предпринимательской среды. Поддержим укрепление уездных центров развития.  

 Поддержим местные самоуправления в расширении возможностей совместной 

деятельности в масштабах уезда для решения общих задач и планирования 

развития.  

 Обеспечим более четкое понимание обществом роли деревни и деревенского 

старейшины, при необходимости изменим соответствующую правовую регуляцию.  

Государственное управление 

Центристская партия продолжит государственную административную реформу для 

поддержки сбалансированного развития государства, эффективного и открытого 

управления им.  Изменения в государственном управлении на уровне как центральной 

власти, так и местного самоуправления должны быть направлены на уменьшение 

бюрократии, развитие демократии и вовлеченности населения в принятие решений. 

Эстонское государство должно предлагать своим жителям качественные услуги, быть 

действенным и результативным.  

Возглавляемое Центристской партией правительство инициировало вывод из столицы 

более тысячи рабочих мест, оплачиваемых государством, чтобы оживить рынок труда в 

уездных центрах и дать возможность людям по всей Эстонии работать в государственном 

секторе.  Мы инициировали строительство государственных домов, чтобы увеличить 
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доступность государственной помощи и услуг в уездах и сократить государственные 

расходы. Мы ограничили бюрократию в отношениях между государством и 

предприятиями, а также внутри общественного сектора, что уменьшает 

административную нагрузку на людей и предприятия.  

 Мы выступаем за то, чтобы во всех регионах Эстонии были государственные 

рабочие места.  Продолжим вывод рабочих мест публичного сектора из столицы и 

будем способствовать расширению возможностей удаленной работы. 

 Вместе с местными самоуправлениями создадим в уездных центрах региональные 

государственные дома, чтобы услуги как государственных учреждений, так и 

местных самоуправлений были доступны людям и оказывались наилучшим 

образом.  

 Объединим учреждения и ведомства одной сферы и будем максимально передавать 

функции центрального правительства местным самоуправлениям.  

 Пересмотрим и по возможности сократим количество особых требований, 

ограничивающих экономическую деятельность.  

 Будем развивать электронное государство таким образом, чтобы все отношения 

людей и предприятий с государством во всех сферах были обеспечены 

электронными услугами. Применим принцип  «одного окна», при котором 

государство запрашивает сведения только один раз и перекрестно использует их в 

разных базах данных.  

 Будем добиваться всемерного сокращения бюрократии и административной 

нагрузки в управлении государством и ведении дел с государственными 

учреждениями.   

 Увеличим возможности народной инициативы для развития демократии и 

большего учета мнения народа и будем проводить всенародные голосования и 

опросы по важным для общества проблемам.  
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Сельское хозяйство и сельская жизнь 

Чистые и качественные эстонские пищевые продукты на родине и за рубежом   

В Эстонии – несколько сотен крупных ферм и тысячи небольших хуторов, которые 

производят и продают качественную и вкусную отечественную продукцию. В Эстонии 

действуют около 500 предприятий пищевой промышленности, которые дают работу почти 

15 тысячам человек. Около 70% пищевой продукции попадает на стол жителя Эстонии, а 

треть – идет на экспорт.   

 Мы обеспечим эстонским производителям сельскохозяйственной и пищевой 

продукции равные конкурентные условия на общем рынке Европейского Союза. 

Мы выступаем на уровне Евросоюза за выравнивание в рамках единой 

сельскохозяйственной политики прямых субсидий и будем выплачивать нашим 

земледельцам переходные субсидии по максимально допустимой ставке.  

 Мы ценим и будем поддерживать как крупных производителей, так и малые 

фермы.  

 Мы поддерживаем развитие кооперативной деятельности. 

 Мы выступаем за бесперебойное функционирование цепи поставок, пресечение 

нечестных способов ведения торговли и корректную маркировку пищевых 

продуктов.  

 Мы поддерживаем развитие основанного на рыночном спросе экологически 

чистого сельского хозяйства,  которое позволит превратить экологический сектор в 

весомую отрасль экономики, а также будет содействовать увеличению экспорта 

продукции и услуг сектора. Запретим выращивание в Эстонии генно-

модифицированных культур (это не распространяется на лабораторные 

исследования).  

 Будем развивать биохозяйство, максимально эффективно используя 

сельскохозяйственные земли, леса и другие имеющиеся ресурсы.  
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 Самыми различными способами будем поддерживать устойчивость отечественного 

рыболовства и сохранение рабочих мест в рыбопромышленном секторе.  

 Приведем вылов рыбы в соответствие с договорными квотами. Обеспечим 

возможность успешного размножения рыбы путем временной и пространственной 

организации вылова, чтобы избегать перелова и обеспечить экономное и 

учитывающее перспективу использование рыбных запасов Балтийского моря.  

 Поддержим жизнеспособность местного пчеловодства и выплату субсидий за  

пчелиные семьи.  

 Считаем существенным повышение конкурентоспособности садоводческого 

сектора Эстонии и его устойчивое развитие. Для этого снизим цены на энергию 

(акцизы на газ и электричество) предприятиям, использующим газ или 

электроэнергию для отопления теплиц.  

 Будем поощрять культуру питания в Эстонии, а также ее региональные 

особенности. Поддержим присоединение Эстонии к международным системам 

оценки и сетям сбыта пищевой продукции.  

 Будем развивать экспорт продовольствия, финансируя презентационную 

деятельность, представляющую эстонскую пищевую продукцию за рубежом, 

способствуя формированию положительного реноме нашего пищевого сектора и 

открытию новых целевых рынков.  

 Поддержим более тесное сотрудничество пищевого сектора экономики Эстонии с 

фондом развития предпринимательства (EAS) и экономическими 

представительствами посольств Эстонии.  

 Будем развивать щадящее природу и смягчающее изменения климата сельское 

хозяйство, ведение которого учитывает необходимость уменьшения выброса 

парниковых газов и сохранения биологического разнообразия. Поддержим 

повышение удельного веса экономики замкнутого цикла и использования энергии 

из возобновляемых источников принятием соответствующих политических мер.  

 Будем противостоять расточительному использованию воды, пищевых продуктов и 

других ресурсов. Будем пропагандировать ответственное потребление.  
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Развитие сельских регионов 

Каждый человек в Эстонии должен иметь возможность жить в том месте, которое он 

считает для себя наилучшим, будь то город или деревня. Ключевой для развития сельских 

регионов вопрос – сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест. В деле 

развития местных регионов и решении проблем местного уровня большее право принятия 

решений должно быть предоставлено людям на местах.  

Для того чтобы деревни и сельские регионы Эстонии не вымирали, нужно продолжить 

активизацию местных сообществ. Наша цель состоит в том, чтобы в сельских регионах 

были сильные и деятельные местные сообщества, которые привлекаются к принятию 

важнейших решений, касающихся местного уровня.   

 Мы поддержим развитие различных регионов Эстонии посредством региональных 

программ, чтобы интенсифицировать  местное предпринимательство. Помимо 

программ развития Сетомаа и Причудья, реализуем программу развития Юго-

Восточной Эстонии, которая поможет созданию новых рабочих мест.  

 Запустим программу «Молодежь – в деревню!» для оживления сельских регионов 

и создания новых возможностей самореализации молодежи в деревне.  

 Поддержим политику развития более интегрированной сельской жизни. 

Существующая раздробленность между различными министерствами осложняет 

координацию целостного развития жизни в сельской местности. За формирование 

и осуществление политики в этой области должно отвечать одно министерство, 

которому предоставляются соответствующие политические средства и 

материальные ресурсы.   

 Приведем в порядок внешний облик эстонских деревень. Считаем необходимым 

привести в порядок или снести обветшавшие и старые здания, которые портят 

ландшафт и могут быть опасными для людей и для окружающей среды.  
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Окружающая среда, охрана природы и лесное хозяйство 

Здоровье и благополучие людей зависят непосредственно от чистоты среды обитания, а 

поэтому с состоянием окружающей среды непосредственно связаны  также сельское 

хозяйство, производство продовольствия и многие другие области. Мы в 

природоохранной политике исходим из принципов устойчивого развития, придавая 

особое значение бережному использованию ресурсов, восстановлению их запасов, 

привлечению ученых и общин к принятию решений, касающихся окружающей среды. 

Нашим приоритетом явлется углубление образа Эстонии как уникального экогосударства, 

в том числе посредством реализации целостной программы щадящей экономики.  

Окружающая среда и природоохрана 

 Мы опираемся на цели щадящего развития, выдвинутые ООН, с учетом 

культурных особенностей Эстонии.  

 В развитии технологических решений важным условием считаем улучшение 

состояния окружающей среды и ее восстановление, придавая при разработке 

инновационных решений особенное значение принципам экологической 

инновации. При проведении государственных тендеров будем отдавать 

предпочтение предложениям со сберегающими и улучшающими состояние 

окружающей среды параметрами.   

 Будем учитывать мнения местных общин и разного рода научных объединений при 

разработке крупных проектов, влияющих на окружающую среду. Принимая 

решения, всегда будем исходить из природоохранных, социальных и 

экономических аргументов.  

 Считаем необходимым обеспечить сохранение природы и биологического 

разнообразия программами и правилами охраны заповедников и национальных 

парков. Недопустима интенсификация лесопромышленной деятельности в 

национальных парках и заповедниках. Особое внимание должно уделяться водно-

болотным угодьям, лесам и многовидовым луговым растительным сообществам.  

 Доведем до конца картографирование природных сакральных мест.  
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 Мы не сторонники использования в природе генно-модифицированных культур. В 

то же время надо продолжать исследования в этой области.  

 Для выработки обновляемых принципов использования природных ресурсов 

Эстонии мы создадим экспертный совет ученых-экологов, ученых-экономистов и 

ученых в области социальных наук, экспертов по инновации, а также 

представителей местных общин.  

 Мы считаем важным, чтобы любые рамки по добыче полезных ископаемых 

должны были получать предварительное одобрение в части стратегической 

экологической оценки и оценки экологического  воздействия, исходя из 

качественных исходных данных. 

 Мы поддерживаем более широкое использование отходов как ресурса, а также 

сведем к минимуму сжигание отходов. При этом считаем необходимым 

ограничить использование изделий из пластика.  

 Для принятия на вооружение инновационных практик  оборота  отходов и создания 

предпосылок для лучшей организации всей сферы мусорного хозяйства 

продолжим сотрудничество с Эстонским союзом предприятий по обороту отходов. 

Оборот отходов должен стать по всей Эстонии простым и удобным для людей.  

 Считаем необходимым преимущественное развитие общественного транспорта, 

улучшение инфраструктуры велосипедных дорожек, а также совершенствование  

услуг общественного транспорта по требованию, чтобы уменьшить загрязнение 

воздуха и сократить уровень автомобилизации.   

 Мы поддерживаем создание международной рабочей группы по защите 

атмосферного воздуха с целью улучшения его качества и уменьшения загрязнения 

транспортом, опасности излучения, физических источников загрязнения и 

негативного воздействия энергетической отрасли на экологию.  

 Для сохранения хорошего состояния подземных вод считаем необходимым, чтобы 

при оценке угрозы загрязнения учитывались не только финансово-экономические 

показатели, но и социальная ценность, ценность чистой окружающей среды и 

питьевой воды в более широком плане. Подземные воды – один из самых важных 
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охраняемых ресурсов. Мы считаем важным уменьшение степени загрязнения воды 

в самом широком смысле.  

 Мы поддерживаем создание морских заповедников. Важно осознать на 

государственном и международном уровнях, что безопасность морского 

транспорта, в том числе и для морской природы, обеспечивается достаточно 

простыми и несложно осуществимыми методами.  

 Мы усилим государственные экологический мониторинг и надзор для защиты от 

нефтяных загрязнений и их предотвращения в Балтийском море. Считаем 

необходимым установку автономных дистанционных датчиков в портах и на 

стратегически важных водных путях.  

 Приведем в порядок берега внутренних водоемов и морское побережье и будем 

стремиться к тому, чтобы реки не заростали.  

 Поддержим строительство шумозащитных ограждений в виде шумозащитных стен, 

валов и их комбинации вдоль шоссейных дорог, вблизи портов и промышленных 

предприятий, расположенных поблизости от жилых районов.  

 Считаем важным создание экодуков на шоссейных дорогах.  

 Поддержим исследование возможности применения новаторских решений из 

области т.н. синей экономики, чтобы принести пользу обществу и экономике и 

снизить негативное воздействие на окружающую среду.  

 Будем финансировать экологическое просвещение, учебные и обучающие 

программы и повышение квалификации, направленные на устойчивое развитие 

образования начиная с детских дошкольных учреждений и до университетов и 

свободного обучения. Важно постоянно вести государственную разъяснительную 

работу в области охраны окружающей среды.  

Лесное и охотничье хозяйство 

 Мы выступаем за широкое обсуждение и вовлечение гражданских объединений в 

разработку и принятие в Рийгикогу программы развития лесного хозяйства на 

2021-2030 годы (MAK2030).  
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 Сохраним и восстановим зеленые пояса вокруг городов и поселков, для чего 

разработаем особые условия для ограничения лесоразработок вокруг населенных 

пунктов. Зеленые пояса должны быть связаны зелеными коридорами, 

соединяющими лесные массивы сельских регионов.  

 Обеспечим независимость работы органов надзора за лесным хозяйством и 

охраной окружающей среды.  

 Считаем важным удерживать объем рубок и максимально разрешенные площади 

лесосек сплошных рубок на ответственном уровне. Важно отслеживать 

долговременные реальные средние объемы вырубки.  

 Поддерживаем предложение владельцам как минимум 20 гектаров лесных угодий 

придерживаться программы развития лесного хозяйства.  

 Взвесим целесообразность создания должности вице-канцлера  по лесоводству для 

обеспечения устойчивого и стратегического развития лесного хозяйства и 

деревообработки.  

 Поддержим придание древесине добавленной стоимости, уменьшив ее вывоз в 

виде сырья. Поддержим программу развития лесного хозяйства Центра 

экологических инвестиций, направленную на развитие малых 

деревообрабатывающих предприятий, деревообрабатывающих кооперативов, 

основанных на отечественном капитале, и развитие всевозможных средств 

переработки древесины с целью увеличения трудозанятости в сельской местности.  

 Создадим предварительные условия для расширения использования недревесной 

продукции леса. Чтобы повысить ценность недревесной продукции леса и его 

рекреационных возможностей, инициируем сотрудничество с учеными различных 

отраслей науки, предпринимателями и общинами для создания  новых, 

инновационных рабочих мест в сельских регионах.   

 Мы поддерживаем пропаганду этических приемов и традиций охоты, продвижение 

охотничьей этики и развитие связанного с этим национального культурного 

наследия.  

 Будем развивать фотоохоту, охоту-наблюдение и другие виды этой деятельности, 

связанные с осознанием ценности природы, с целью создания новых рабочих мест 
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в сельской местности, сохранения разнообразия нашей природы и этичного 

отношения к охоте.  

 Считаем важным укрепление сотрудничества государственных институтов и 

местных самоуправлений с организациями по охране природы и животных.     
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Внутреняя безопасность 

Эстонское государство сильно, прогрессивно и основывается на европейских ценностях. 

Эстония обеспечивает чувство уверенности и безопасности всем своим жителям и 

пребывающим в стране людям. В Эстонии действует правовая система, в основе которой 

лежит Конституция, защищающая равным образом права и свободы людей. В Эстонии 

безопасная жизненная среда и защищенные общины, в которых люди умеют замечать 

риски для безопасности и на них реагировать.  

Для Центристской партии приоритеты – человек и та община, в которой он живет. При 

осуществлении политики в области безопасности важно обеспечить такое укрепление 

внутренней безопасности, при котором улучшается качество предлагаемых населению 

услуг. Для обеспечения внутренней безопасности надо задействовать весь потенциал 

государства, подключая к этому все министерства, подведомственные им учреждения и 

совещательные органы. Жители Эстонии – основной залог и гарантия внутренней 

безопасности.  

Внутренняя безопасность обеспечивается привлечением  серьезных ресурсов. В 

результате увеличивается количество раскрываемых правоохранительными органами 

преступлений и растет способность раскрывать и разрешать сложнейшие и 

крупномасшатабные правонарушения. В области внутренней безопасности важен подход, 

ориентированный на общины, и для его реализации правительственные учреждения 

должны вовлекать в эту деятельность максимальное количество подразделений  местных 

самоуправлений, общественных организаций, предприятий третьего сектора и физических 

лиц. Внутренняя безопасность начинается с дома. Безопасность обеспечивают также 

добровольцы и общеобразовательные школы с их учебными программами.   

Общественный порядок и борьба с преступностью 

 Наш приоритет – борьба со всеми видами преступлений. Жители Эстонии должны 

знать и чувствовать, что их основные права и свободы защищаются государством в 

равной степени и результативно.   
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 Мы решим проблему текучести кадров в Департаменте полиции и пограничной 

охраны, а также Спасательном департаменте, продолжим  необходимое повышение 

заработной платы и обеспечим стабильную рабочую среду.  

 Вовлечем в обеспечение безопасности общества правительственные учреждения, 

местные самоуправления, предприятия, общественные и другие организации, а 

также волонтеров.  

 Повысим ответственность общин за обеспечение безопасности в публичном 

пространстве, для чего будем создавать и усиливать в уездах, городах и волостях 

подразделения охраны общественного порядка и приведем законодательство в 

соответствие с необходимостью повысить качество работы подразделений 

правоохранительных органов при обеспечении общественного порядка.  

 Будем продолжать привлекать добровольных помощников полицейских к охране 

общественного порядка и поддержим работу добровольных спасателей. Обеспечим 

обучение добровольцев и мотивацию, знакомство с их деятельностью и 

популяризацию их работы в обществе.  

 Создадим на базе учебных заведений, подведомственных МВД и Министерству 

обороны, дополнительный центр компетенции, в котором будут проходить 

переобучение ведущие чиновники и плановики. В нем также будут анализировать 

проблемы, выявляемые во время совместной деятельности и на учениях. Конечным 

результатом хотим видеть единство управления и цели.   

 Сделаем приоритетом борьбу с семейным насилием. Разработаем закон для борьбы 

с домашним насилием.  

 Уменьшим число проступков и преступлений, связанных с более широкими 

социальными проблемами, такими как злоупотребление алкоголем и наркотиками.  

 Обеспечим профилактику проступков и усилим потенциал участковых 

полицейских. Для этого проанализируем причины проступков и несчастных 

случаев, а также необходимые меры для их предотвращения.  

 Будем реагировать на правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, и 

наладим сотрудничество ведомств и общественных организаций, занимающихся 

защитой несовершеннолетних. Для этого продолжим реализацию программ, 
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направленных на расширение возможностей развития детей и подростков группы 

риска и проведения ими досуга.  

 Повысим способность школ создавать безопасную среду обучения, в том числе и 

разрешать вопросы, связанные с насилием в школе, несчастными случаями и 

виновными деяниями. Будем регулярно проводить противопожарные учения и 

учения по отражению внезапных нападений.  

 Будем обеспечивать безопасность принятого в Эстонии электронного стиля жизни. 

Больше внимания будем уделять разъяснению угроз, связанных с 

киберпреступностью, и борьбе с ними.  

 Будем наращивать способность учреждений полиции раскрывать и расследовать 

наркопреступления, чтобы уменьшить спрос и  предложение наркотиков. Объявим 

нулевую терпимость в отношении наркопреступлений.  

 Всеми силами будем противодействовать сексуальному использованию детей в 

интернете. Для этого существенно расширим возможности интернет-полиции и 

увеличим ресурсы, выделяемые полиции в этой области.  

 Будем вести профилактическую работу, пресекать и выявлять случаи коррупции на 

всей территории страны, уделяя особое внимание крупным коррупционным 

преступлениям.  

 Мы будем противостоять возможному росту влияния международной 

организованной преступности в обществе и связанной с этим коррупции и 

потенциальному проникновению ее в политику, на государственную службу и в 

экономику.  

 Будем расширять конфискацию полученного уголовным путем дохода, 

способствовать расследованию и раскрытию тяжких экономических преступлений. 

Уменьшим использование Эстонии в качестве транзитного государства для 

отмывания денег и будем пресекать вложение полученных преступным путем 

средств в законную экономику.  

 Будем следить и учитывать случаи проявления вооруженного насилия в других 

странах Европы, распространения радикальных взглядов и растущей миграции, 
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которые влияют на нашу безопасность. Обеспечим готовность полиции и ее 

способность отреагировать в любой момент.  

 Предоставим охранным фирмам, обеспечивающим охрану жилых помещений и 

реагирующим на происшествия, право использовать полосу движения для 

общественного транспорта. 

 Повысим безопасность и культуру движения с целью уменьшения количества 

дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших и погибших в них.  

Спасательные службы 

 Приобретем новые спасательную технику и снаряжение для обеспечения и 

повышения уровня реагирования во всех государственных спасательных командах. 

По возможности поддержим предоставление использованной спасательной 

техники добровольным спасателям.    

 Считаем правильным постепенно довести зарплату спасателей до уровня средней 

зарплаты по Эстонии.  

 Сократим число жертв несчастных случаев при пожаре и на воде. Для того, чтобы 

этого запустим общегосударственные программы улучшения пожарной 

безопасности в жилых домах, детских учреждениях и больницах, а также повысим 

осведомленность людей и уровень пожарной безопасности дома. Улучшим методы 

превентивной работы для снижения числа погибающих в результате несчастных 

случаев на воде.  

 Повысим уровень возможностей морских и воздушных спасателей. Для этого 

определим оптимальные места размещения спасателей, чтобы позволить им 

быстрее добираться к пострадавшим. Необходимо также постоянно обновлять 

морскую спасательную технику, соответствующее снаряжение и проводить 

обучение. 

 Обеспечим 15-минутную готовность к транспортировке больных как по морю, так 

и по воздуху. Поддержим перекрестное использование воздушных средств как с 

экипажами, так и без них для выполнения задач различными ведомствами.  
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 Для повышения готовности морской спасательной службы подготовим к работе на 

море также спасательные команды на побережье. Добровольцы – важный ресурс 

повышения готовности к реагированию морских спасателей, поэтому поддержим 

обучение волонтеров и обеспечим их необходимым для работы снаряжением.   

 Сохраним и обновим возможности борьбы с загрязнением. Повысим способность 

партнера Департамента полиции и пограничной охраны – Департамента водных 

путей - реагировать на загрязнение побережья.  

 Обеспечим постоянное  оказание жизненно важных услуг и быструю ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Будем готовы к быстрой ликвидации последствий участившихся климатических 

катаклизмов.  

 Снизим необходимость рискованного поведения жителей Эстонии, которое 

причиняет большой ущерб здоровью, жизни и имуществу людей. Для этого 

создадим возможности в рамках существующей учебной программы для 

углубления обучения безопасности и гражданской обороне и включения их в 

учебные программы.  

 Создадим масштабную программу обеспечения домашней безопасности. Увеличим 

частоту посещения жилья спасателями, чтобы предупредить и уменьшить 

количество происходящих там несчастных случаев.  

 Расширим возможности школ создавать безопасную среду обучения, будем 

регулярно проводить противопожарные учения. Поддержим программы 

повышения уровня знаний и навыков родителей.  

 Внедрим принципы, определенные концепцией защиты населения.  

Охрана и защита государственной границы 

 Придадим большее значение и усилим охрану и защиту государственной границы.  

 Продолжим строительство восточной границы. Обеспечим ежегодную 

профилактику оборудованной границы. Повысим готовность к реагированию 

пограничных кордонов и пограничных пунктов. Обуздаем таким образом 

нелегальную иммиграцию и давление контрабанды на государственную границу.  
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 Будем противостоять нелегальной иммиграции, незаконному использованию виз и 

видов на жительство, чтобы обеспечить общественный порядок, обуздать 

преступность и обеспечить государственную безопасность. Повысим 

действенность контроля за иммиграцией.  

 Укрепим способность реагировать на незаконные пересечения границы. Обеспечим 

способность задерживать большие группы, переходящие границу.  

 Выделим средства для инвестиций в инфраструктуру и персонал пограничных 

пунктов, внедрим новые технологиии для совершенствования инфосистем, 

контрольной техники и процедур.  

 Будем развивать наблюдение за морем с таким расчетом, чтобы оно обеспечивало 

потребности как внутренней, так и международной безопасности. Доведем 

технические возможности центра морской охраны до международного уровня.  

 Считаем важным, чтобы пограничная охрана могла в сотрудничестве с другими 

ведомствами временно перекрывать как внутреннюю, так и внешнюю границу.  
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Основы государственной обороны 

Безопасность Эстонии определяется географическими, экономическими, социальными, 

политическими, научными, технологическими  и военными факторами. Наша главная 

задача в области внешней и внутренней безопасности – обеспечить  самостоятельность и 

независимость Эстонии как государства, конституционного порядка и благосостояния 

народа. Национальная безопасность Эстонии и государственная оборона опираются на 

внешнюю политику нашего государства и его политику в области безопасности. Мы 

поддерживаем выработку коллективных программ действий в области обеспечения 

безопасности и будем участвовать в их реализации.  

Мы поддерживаем глобальное межгосударственное сотрудничество в целях снижения 

международных рисков безопасности и формирования более безопасного и справедливого 

мира. Европейскую политику в области безопасности и обороны нужно формировать в 

тесном сотрудничестве с НАТО и Европейским Союзом.   

 

 Мы продолжим укрепление и развитие собственной обороноспособности. 

Обеспечим финансирование собственной обороноспособности на уровне не менее 

2% от ВВП, к чему добавляются расходы на оборонные инвестиционные 

программы и на прием союзников.  

 Мы поддерживаем продолжение пребывания на территории Эстонии союзников по 

НАТО.  

 Обеспечим государственную оборону на широкой основе, исходя из общих 

принципов планирования.  Поставим четкие цели и обеспечим необходимые 

средства для надправительственной государственной обороны.  

 Сохраним обязательную срочную службу. Поддержим более широкое привлечение 

женщин к государственной обороне.  

 Будем углублять патриотические настроения и дадим должную оценку вкладу 

добровольцев в государственную оборону (в том числе, на уровне общин).  
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 Введем надведомственное использование ресурсов. Усилим сотрудничество 

вооруженных сил и Департамента полиции и пограничной охраны со всеми 

другими учреждениями, вносящими вклад в государственную оборону.  

 Поддержим увеличение ротации человеческих ресурсов между учреждениями. 

Введем программу ротации гражданского персонала в сфере, подведомственной 

Министерству обороны.  

 Будем регулярно обновлять в соответствии с духом времени базовые документы 

государственной обороны.  

 Будем больше использовать специальные знания и навыки зачисленных в запас 

старших офицеров при планировании и организации государственной обороны.  

 Будем развивать оборонные возможности в случае кризисов. Считаем 

необходимым осуществление мер по защите населения, в том числе создание 

достаточных запасов для жизни и деятельности и стратегически защищенного 

топливного резерва.   

 Повысим как внутри государства, так и на международном уровне способность 

противостоять гибридным угрозам.   

 Повысим готовность и способность Эстонского государства пресекать 

распространение псевдоновостей и другой ложной информации.   

 Усилим роль Эстонии в качестве  представителя кибердомена.  

 Поддержим оборонную промышленность, в том числе научными грантами в целях 

развития оборонной промышленности Эстонии.  

 Увеличим представительство Эстонии в международных организациях.  

 Считаем важным активный вклад Эстонии в укрепление безопасности в рамках 

ООН, НАТО и Европейского Союза.  

 Будем активно поддерживать стремление Эстонии стать непостояннным членом 

Совета безопасности ООН в 2020-2021 годах.  
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Внешняя политика и Европейский Союз 

Мы придаем большое значение членству Эстонии в Европейском Союзе и НАТО. Нашей 

главной внешнеполитической целью и целью в области безопасности является 

обеспечение самостоятельности и независимости Эстонского государства, его 

конституционного строя и благосостояния народа. Мы в любом случае предпочитаем 

диалог и дипломатию военным конфликтам.  

Европейский союз должен действовать как структура, которая способствует выведению 

входящих в него государств на возможно более высокий уровень человеческого развития, 

поддерживая наилучшие практики защиты работников, доступности здравоохранения и 

образования, охраны окружающей среды и в других сферах, которые обеспечивают 

каждому человеку как можно более высокое качество жизни.   

 

 Поддерживаем укрепление и обеспечение границы Европейского союза и 

повышение качества фонового контроля возможных иммигрантов. Это создает 

основы для справедливой миграционной политики в интересах безпасности всех 

государств – членов Европейского союза.  

 Считаем необходимым укрепление институтов Европейского союза, ведущих 

борьбу с торговлей людьми. Будем содействовать развитию законодательства 

Эстонии и Евросоюза, направленного на борьбу с торговлей людьми, концентрируя 

внимание на организациях, работающих на низовом уровне.  

 Для предотвращения терроризма считаем необходимым скоординированную в 

масштабах Европейского союза деятельность в этой области и создание 

общееевропейских инфотехнологических возможностей выявлять и привлекать к 

ответственности радикализовавшихся людей.  

 Поддерживаем укрепление прямых связей с Великобританией. Эстония должна 

защищать интересы наших жителей и предприятий после вероятного выхода 

Великобритании из Европейского союза.  
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 Мы будем вносить свой вклад в укрепление сотрудничества со странами 

восточного партнерства и их интеграцию в Европейский Союз. Одновременно 

поддерживаем дальнейшее расширение Европейского Союза на основе 

Копенгагенских критериев. Ко всем государствам-кандидатам следует относиться 

требовательно и равным образом, но с учетом особенностей каждого государства.  

 Считаем важным улучшать  осведомленность жителей Эстонии о новых 

инициативах Европейского Союза. Чтобы мнение людей было услышано и учтено, 

необходимо привлечь их к обсуждению важнейших вопросов, связанных с ЕС, для 

этого на уровне местных самоуправлений необходим орган, аналогичный 

Региональному комитету ЕС. 

 Поддержим активный диалог со всеми соседними с Эстонией государствами. Мы 

придаем большое значение развитию равноправных, добрососедских и 

всесторонних отношений с государствами, соседствующими с Эстонией в регионе 

Балтийского моря, особенно с Финляндией и странами Балтии. Мы придаем 

большое значение укреплению Балтийского сотрудничества.  

 Мы поддерживаем развитие ООН как организации, чтобы укреплялось ее единство, 

она становилась действенней и эффективней. Считаем необходимым увеличить 

вклад Эстонии как в развитие сотрудничества и принципа бережного отношения к 

жизненной среде, так и для достижения равенства и демократии в мире. 

 Поддержим активное стремление Эстонии стать непостоянным членом Совета 

безопасности ООН в 2020-2021 годах.  

 Всячески поддерживаем эффективное международное сотрудничество в области 

окружающей среды и особенно климатической политики. Мы считаем важным 

справиться с последствиями изменения климата и взять их под контроль. Это 

высокоприоритетные вопросы в работе международных институтов и лидеров.  

 Считаем важным продолжить формирование инновационного престижа Эстонии 

как в Европе, так и за ее пределами. Поддержим наших предпринимателей, 

чиновников, дипломатов и представителей других областей в формировании 

реноме Эстонского государства.   
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 Поддержим сохранение представительств и посольств Эстонии в стратегически 

важных регионах. Эстония должна быть и впредь хорошо представлена в мире, при 

необходимости нужно изыскивать дополнительные ресурсы для открытия новых 

посольств.   

 Мы поддерживаем создание более благоприятной среды для иностранных 

инвесторов на рынках Эстонии, а также экспортную  деятельность  предприятий 

Эстонии и стартапов. Поддерживаем функцию экономических советников в 

стратегически важных регионах.  

 Укрепим представительство Эстонии в мире посредством культурной дипломатии 

и сети послов доброй воли, привлекая к этому на добровольной основе активных 

жителей Эстонии.  

 Инициируем программу «Глобальная Эстония» для активизации и привлечения 

всемирной эстонской диаспоры.   
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Принципы государственного управления 

Мы во все времена придавали большое значение предоставлению людям большего права 

на высказывание по политическим вопросам. Помимо повышения качества 

представительной демократии, мы по-прежнему выступаем за то, чтобы народ мог 

избирать президента и непосредственно выражать свои предпочтения в промежутках 

между выборами с помощью всенародных опросов, референдумов и других действий. Мы 

ценим непосредственную связь партии с избирателями: мы не прячемся в виртуальность, а 

проводили и будем проводить непосредственные встречи и другие мероприятия.  

Государственное управление должно быть хорошо продумано и организовано. Структуры 

управления должны способствовать достижению поставленных целей и в то же время 

планировать на научной основе стратегическое развитие, а также достойно осуществлять 

принятые решения. Считаем существенным, чтобы судебная система оставалась 

независимой от других ветвей власти и были сохранены высокие требования, 

предъявляемые к судьям.  

Центристская партия придает большое значение осуществлению государственной власти с 

уважением к людям и их основным правам. Защита всеобщих прав человека, недопущение 

дискриминации в любой форме, равное обращение, создание равных возможностей, 

солидарность, забота, терпимость, плюрализм и свобода  - вот основные ценности нашего 

общества.  

 Мы поддерживаем  введение прямых выборов президента.  

 Гарантируем сохранение, поддержание, развитие и защиту демократических 

ценностей, чтобы народ ощущал себя направляющей силой при принятии важных 

решений, касающихся жизни государства. Мы будем поддерживать разнообразную 

гражданско-политическую деятельность, проведение всенародных опросов, 

развитие интернет-ресурсов для выражения мнения, альтернативного голосования, 

мастер-классов по планированию и вовлекающий бюджет.  



 67 

 

 Мы поддерживаем предоставление местным самоуправлениям как можно большей 

компетенции в принятии решений и увеличение роли и бюджета местных 

самоуправлений.   

 Мы считаем важным наличие у людей возможности получать достаточно 

разностороннюю и качественную информацию для формирования политических 

предпочтений. Информация, предоставляемая общественности партиями, 

парламентом и правительством, должна быть качественной и сбалансированной.  

 Мы выступаем за повышение уровня эффективности Рийгикогу, чтобы парламент 

должным образом исполнял свою роль народного представителя. Рийгикогу 

должен быть в состоянии по существу контролировать и оценивать деятельность 

правительства.  

 Считаем необходимым расширить права народного представительства, чтобы у 

депутатов была возможность запрашивать необходимую информацию, а также 

создавать более действенные, чем сейчас, комиссии по расследованию.  

 Мы намерены развивать в интересах людей хорошо функционирующее, доступное 

для них, защищающее их и дееспособное государство. Только такое государство 

способно обеспечить благосостояние и безопасность своих граждан.  

 Мы – сторонники управления, базирующегося на науке, т.е привлечения 

университетов, экспертных сообществ и гражданских объединений к 

формированию политики и управлению.  

 Считаем важным дать политикам, получившим мандат от народа, большее 

пространство для деятельности, а также предоставить поддержку государственного 

аппарата для реализации программных целей.   

 Мы будем развивать государственный аппарат, обладающий большим 

административным потенциалом, привлекая образованных и 

высокопрофессиональных специалистов. По достоинству оценим работу и вклад в 

развитие публичного сектора государственных чиновников, полицейских, 

работников образования, науки, медицины и социальной сферы, тюремных 

охранников, спасателей, молодежных и спортивных работников.  
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 Обеспечим соблюдение конституционных прав каждого человека в Эстонии как на 

родине, так и за рубежом. Пользование своими правами и их обеспечение должно 

быть людям по карману – от правовой помощи в суде до судебных исполнителей и 

дел более технического характера.  

 Считаем необходимым увеличить долю внесудебного разрешения жалоб и 

заявлений, обеспечить быструю и справедливую реакцию на жалобы людей.  

 Будем учитывать в законотворчестве отличие религиозных объединений от других 

юридических лиц. Это не означает неравного обращения с предпочтением одной из 

сторон, но понимание того, что касающиеся других юридических лиц 

терминология и правовые отношения не всегда распространимы на религиозные 

объединения.  

 Считаем важным качество и безопасность электронных каналов информации. 

Будем развивать электронное государство продуманно, устойчиво, отдавая себе 

отчет в сопутствующих этому рисках и расходах. Будем держать общественность в 

курсе как успехов, так и проблем.  

 При необходимости будем удалять из пользования неработающие, подверженные 

риску или неразумно дорогие услуги.  

 Обратим внимание на защиту основных прав человека, а также на защиту его 

личной жизни в условиях большого влияния регистров и использования 

перекрестных услуг, а также на защиту от кибер-угроз и рисков автоматизации.  

 Признаем, что в ходе реформы собственности несправедливо обошлись с людьми, 

выселенными из их жилья. Они потеряли жилье и не смогли его приватизировать, 

как большинство жителей Эстонии. Мы считаем, что государство должно 

исправить допущенную несправедливость. Предпосылкой для этого служит 

разрабатываемая по нашей инициативе база данных семей, пострадавших в ходе 

реформы собственности.  

 Мы поддерживаем замену запрета на наружную политическую рекламу 

решениями, реально ограничивающими объем предвыборных кампаний и их 

протяженность во времени.  
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 Мы узаконим народную инициативу, предоставив 25 000 граждан право 

инициировать проекты правовых актов, выносимых на голосование в Рийгикогу.  
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Приложение. Договор о сотрудничестве Центристской партии 

Эстонии и Центрального союза профсоюзов Эстонии на выборах в 

Рийгикогу и Европейский парламент в 2019 году 

Центристская партия и Центральный союз профсоюзов работают во имя того, чтобы 

Эстония стала лучшим местом для жизни, учебы и работы. Мы поддерживаем 

равномерный рост доходов людей, опережающий рост стоимости жизни. Мы строим 

государство, в котором царят уважительное отношение и стиль общения между 

работодателем и работником, где заботятся о здоровье народа и поддерживают развитие 

каждого человека.  

Центристская партия будет активно сотрудничать с Центральным союзом профсоюзов для 

реализации основных предвыборных пожеланий Союза на выборах в Рийгикогу и 

Европейский парламент в 2019 году.  

Социальный диалог   

1. Будем поддерживать постоянно ведущиеся на высоком уровне трехсторонние 

переговоры по вопросам, касающимся рынка труда.  

2. Для укрепления профсоюзов считаем необходимым обеспечить дополнительную 

защиту доверенных лиц.  

3. Поддерживаем предоставление больших прав социальным партнерам при применении 

исключений из Закона о трудовом договоре с помощью коллективных договоров, при 

этом делая особый упор на поддержку коллективных договоров секторального уровня, 

которые обеспечивают предприятиям равные конкурентные условия.  

4. Будем развивать демократию на рабочем месте и способствовать для этого вступлению 

в силу действующих с 2007 года положений Закона о доверенных лицах работников, 

касающихся информирования и консультирования работников.  

Экономика  

1. Поддерживаем равномерное повышение заработной платы по меньшей мере на 6 

процентов в течение длительного времени, чтобы обеспечить темпы конвергенции 
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доходов в Эстонии на уровне старых государств-членов Европейского союза, особо 

способствуя при этом росту минимальной заработной платы, что уменьшает 

неравенство на рынке труда и способствует обновлению экономики. Особое 

сотрудничество хотим наладить в части уменьшения разного рода разрывов в оплате 

труда.    

2. Будем всеми силами содействовать росту производительности труда поддержкой как 

процессных инноваций, так и инновации изделий. Для этого будем поддерживать 

реформу налогообложения реинвестированной прибыли предприятия (способствуя 

реинвестированию в целях повышения производительности труда и не способствуя 

реинвестиции прибыли за рубежом), мотивируя государственными целевыми 

субсидиями инвестиции предприятий в научную деятельность и развитие, а также 

внедрение новых технологий.  

3. В привлечении дополнительной рабочей силы будем отдавать предпочтение менее 

трудозанятым группам работников (молодежь, пожилые люди, люди с частичной 

трудоспособностью) перед завозимой из третьих стран рабочей силой низкой и 

средней квалификации. Также считаем важным уменьшение безработицы в регионах, 

где она выше средней.  

4. Поддержим реформы, которые обеспечивают осовременивание и эффективность 

деятельности государственных и других публичных институтов.  

5. Повысим уровень качества государственных тендеров на поставки в сотрудничестве с 

социальными партнерами по сектору.  

Новые трудовые отношения  

1. Поддержим разработку на уровне Европейского Союза нового определения трудовых 

отношений, которое охватывало бы  новые формы труда (на основе платформы) и 

уязвимых работников в контексте неклассических трудовых отношений.  

2. Обеспечим равное обращение с работниками на рынке труда независимо от формы 

работы, в том числе, что очень важно, в отношении налогов и социальных гарантий. 

Условия труда также должны быть подвержены одинаковому контролю (Трудовая 

инспекция), независимо от формы работы. При этом важно продумать вопрос 

ответственности при удаленной работе.  
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3. Все работники, независимо от формы трудовых отношений, дожны иметь возможность 

быть представленными через профсоюзы, т.е. иметь возможность быть членами 

профсоюза, договариваться об условиях труда посредством коллективных договоров, 

иметь посредников при разрешении конфликтов и т.д.  

4. Разрешим больше исключений в секторальных коллективных договорах с учетом 

особенностей профессиональной сферы, в том числе  допустим существование новых 

форм работы, чтобы обеспечить сбалансированый и наиболее производительный 

режим труда.  

6. Поддержим возможность  делиться рабочими местами и гибкое формирование рабочей 

нагрузки.  

Знания  

1. Необходимо скоординировать государственную опорную систему, которая 

обеспечивала бы качественное повышение квалификации и переобучение всем 

работникам, в том числе уделяя особое внимание работникам с наименьшими 

навыками и оплачиваемому учебному отпуску (с сохранением дохода работника) на 

все необходимое время в соответствии с договором между представительными 

организациями работодателей и работников.  

2. Внедрим более гибкие формы обучения на всех уровнях образования, которые 

позволяют участвовать взрослым ученикам, и увеличим инвестиции в обучение 

работников на уровне как первичного обучения, повышения квалификации, так и 

переобучения.  

3. Повысим мотивацию работников к обучению, при этом считаем нужным расширить в 

сотрудничестве с работодателями применение свидетельств о профессиональном 

образовании и повысить влияние этих свидетельств на оплату труда.  

4. Создадим эффективную и разностороннюю систему признания частичных навыков, 

которая позволяет доказывать на рынке труда приобретенные неформально, но 

необходимые для трудовой жизни навыки и мотивирует для участия в пожизненном 

обучении.  
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5. Существенно улучшим дигитальные навыки всех работников и предоставим всем 

нуждающимся лучшие возможности для изучения государственного и других языков, 

необходимых в трудовой среде.  

7. Улучшим сотрудничество между сторонами рынка труда и оказывающими услуги в 

части как профессионального, так и пожизненного обучения. Сделаем внедрение 

культуры учебы приоритетом на всех уровнях.  

Здоровье  

1. Ставим целью продление  прожитой здоровой жизни, защиту принципа солидарности, 

ограничения доли самофинансирования пациентов и дееспособности системы в части 

финансов и других ресурсов.  

2. Значительно увеличим финансирование профилактики нанесения ущерба здоровью, 

используя деньги в том числе на профилактическую разъяснительную работу, более 

широкое проведение выборочных исследований и раннюю диагностику заболеваний.  

3. Для предотвращения воздействия вредной трудовой среды как существенного 

источника рисков для здоровья на рост расходов социальной системы, создадим центр 

компетенции рисков трудовой среды для здоровья, обеспечим адекватную 

регистрацию профессиональных заболеваний и заболеваний, вызванных характером 

труда, вскрытие их причин и обеспечим специальной схемой страхования 

максимальное снижение рисков для здоровья, обусловленных рабочей средой. Надзор 

со стороны Трудовой инспекции следует усилить путем дополнительного 

финансирования, электронных решений и изменений в организации труда.  

4. Считаем важным восстановить компенсацию по больничному листу с первого дня 

заболевания, поскольку мотивация налоговыми льготами работодателей не привела к 

желаемому результату.  

5. В системе здравоохранения нужно дигитальными решениями и дополнительными 

инвестициями создать эффективную систему общения с пациентами, которая 

увязывает услуги здравоохранения и социальные услуги для максимального 

улучшения их качества. При этом требутся увязка регулярного контроля состояния 

здоровья с электроннным здравоохранением.  
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6. Для неуклонного улучшения качества лечения нам нужна эффективная система 

предупреждения медицинских ошибок, необходим также рост инвестиций в создание и 

внедрение новых возможностей лечения.  

8. Для обеспечения финансовой дееспособности системы здравоохранения и сокращения 

очередей на лечение мы поддерживаем введение принципа целостного 

финансирования процесса лечения, изыскание с 2021 года новых источников 

финансирования, обновление программы развития больничной сети и расширение 

централизованных закупок лекарств.  

Пенсии  

1. Увеличим пенсии в первой пенсионной ступени в рамках внеочередного роста пенсий, 

чтобы в совокупности влияния второй и третьей пенсионной ступени средняя пенсия 

выросла на 55% от средней зарплаты (в нетто-исчислении).   

2. Изыщем способы уменьшения административных расходов, связанных со второй 

пенсионной ступенью.  

3. Поддержим реформу трудового здравоохранения и охраны труда в сочетании со 

страхованием от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний и 

существенными изменениями в Законе о трудовом здравоохранении и охране труда.  

Безработица  

1. Нам нужна реформа страхования от безработицы, которая предоставила бы 

достаточную защиту от безработицы более широкому, чем до сих пор, кругу 

работников, исходя из расширенного понятия работника.  

2. Продолжим развитие опережающих и связанных с безработицей методов обучения и 

сосредоточим внимание на  повышении доли участия в них, в первую очередь, 

работников со средним и низким уровнем трудовых навыков.  

3. Повысим способность Кассы страхования от безработицы предлагать адекватную 

консультацию по вопросам карьеры и возможности работы и учебы. Применим 

современные инфотехнологии для консультирования клиентов, оказания услуг и 

внесения разнообразия в возможности обучения.  
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Налоги  

1. Мы выступаем за систему обложения подоходным налогом, которая уменьшает 

слишком высокую налоговую нагрузку на работников, зарабатывающих меньше 

средней медианной зарплаты. 

2. Считаем правильным реформу обложения предприятий подоходным налогом, которая 

ограничит льготы при реинвестировании прибыли (цель – способствовать повышению 

производительности труда).  

4. Для изыскания дополнительного финансирования в целях повышения заработной 

платы учителей, сотрудников служб внутренней безопасности, социальных работников 

и других считаем необходимым, прежде всего, изыскать возможности экономии за 

счет периодических, т.н. нулевого базирования бюджетов и проведения при 

необходимости таких налоговых изменений, которые непосредственно не обременяют 

наиболее бедные слои населения.  

5. Поскольку налоги на потребление в наибольшей степени обременяют работников, у 

которых нет достаточного для накоплений дохода, мы добиваемся, чтобы налог с 

оборота на товары и услуги первой необходимости ни в коем случе не рос.  

6. Считаем очень существенными эффективные меры по сокращению доли зарплаты в 

конвертах на рынке труда.  

Центристская партия Эстонии выражает признательность Центральному союзу 

профсоюзов Эстонии за последовательность в отстаивании требований, 

направленных на рост благосостояния и защиту прав  людей труда. Центристская 

партия открыта для обсуждения всех дополнительных предложений Центрального 

союза профсоюзов.  

Договор о сотрудничестве подписали в Пярну 13 октября 2018 года 

 председатель Центристской партии Эстонии Юри Ратас и председатель 

Центрального союза профосоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.  


