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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Уважаемый избиратель!

Последние годы были для жителей Эстонии и предприятий очень сложными: пандемия COVID-19, 
рекордное подорожание продуктов и товаров первой необходимости, энергетический кризис и начатая 
Россией война против Украины выбивают нашу жизнь из привычного русла, вносят в нее 
неопределенность. Нам надо сообща найти путь, который выведет нас из этого состояния, поможет 
нам сберечь людей и страну. Мы должны уверенно работать на благо людей!  

Центристская партия уверена, что правительство не имеет права безразлично взирать на то, как 
людям становится все сложнее справляться с углубляющимися жизненными трудностями, как 
закрываются предприятия и растет безработица. Не по своей воле мы оказались в тяжелом положении: 
страна вышла в лидеры по росту инфляции и падению экономики. Нам нельзя повторять ошибки, 
совершенные во время экономического кризиса 2009 года. 

Центристская партия предлагает выход из этого положения: у нас сильная и опытная команда, которая 
умеет воплощать идеи в жизнь. За годы существования мы доказали это и как партия премьер-министра, 
и будучи в оппозиции, не говоря уже о работе в местных самоуправлениях по всей Эстонии, в том числе 
и в Таллинне. Мы считаем крайне важным достичь большей сплоченности общества, придать уверенность 
предприятиям и людям, протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. 

Мы не должны впадать в крайности и видеть мир исключительно черно-белым. Сегодня нам нужна 
решительность и взвешенность, действовать надо быстро, но с умом, помнить о каждом человеке в 
Эстонии. Только так мы сумеем преодолеть кризисы, обеспечить людям средства существования и 
безопасность нашей страны. Наша предвыборная платформа однозначно дает понять, почему 5 
марта нужно выбрать именно Центристскую партию Эстонии!  

Поддержите кандидата Центристской партии в своем избирательном округе! Так вы отдадите свой 
голос на благо людей! 

ТЫНИС МЁЛЬДЕР, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

РАЗРАБОТКЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ

ЮРИ РАТАС,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕНТРИСТСКОЙ 

ПАРТИИ
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Образование в Эстонии занимает одно из высочайших мест в мире. Высокие места в международных 

рейтингах свидетельствуют об уровне образовательной системы, о том, что она хорошо справляется 
со своими задачами. Этот уровень надо постоянно поддерживать. В нашей системе образования 
налажено плодотворное сотрудничество между учителями, учениками, их родителями и руководителями 
образовательных учреждений. Созданы отличная учебная среда и современные средства обучения. 
Все выпускники школ должны владеть эстонским языком на высоком уровне. Мы считаем важным 
формирование социальных связей и дружеских отношений как между эстонской и русскоязычной 
молодежью, так и между взрослыми. 

Нам предстоит решить немало серьезных проблем. Постоянно увеличивается средний возраст 
учителей, и все сильнее сказывается нехватка учителей-предметников. В образовании углубляется 
региональный разрыв. Наша цель – сделать хорошее, качественное образование одинаково доступным 
в каждом регионе страны. Учебные программы необходимо осовременить, уделив больше внимания 
инновационным решениям и учету индивидуальных особенностей каждого учащегося на протяжении 
всего учебного процесса. Растущий удельный вес экономических затрат не должен уменьшать 
доступность качественного школьного питания. 

Всем желающим должно быть обеспечено бесплатное высшее образование на эстонском языке, но 
это не должно ставить под удар автономию и конкурентоспособность наших вузов. Государство в 
сотрудничестве с частным сектором должно вносить свой вклад в увеличение финансирования науки.

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

В НАЧАЛЬНОМ, ОСНОВНОМ, СРЕДНЕМ И ПРОФОБРАЗОВАНИИ 

 ■ Удвоить госфинансирование питания в образовательных учреждениях. Мы обеспечим всем 
школьникам и воспитанникам детских садов полезное отечественное питание, финансируемое 
государством. 

 ■ Обеспечить каждому ребенку бесплатное место в детском саду. Мы компенсируем местным 
самоуправлениям соответствующие расходы.

 ■ Обеспечить ученикам каждой общеобразовательной школы один бесплатный кружок по интересам 
или спортивную секцию при школе. 

 ■ В ближайшие годы довести среднюю зарплату учителя до 3000 евро и в сотрудничестве государства 
и местных самоуправлений увеличить зарплаты остальных работников сферы образования, 
поддерживая их конкурентоспособность в сравнении со средней зарплатой по стране. Считаем 
важным привлечь представителей профсоюзов к участию в переговорах о зарплатах работников 
просвещения. 

 ■ Увеличить подъемное пособие начинающего учителя и опорного специалиста до 25 000 евро.
 ■ Поддержать приведение в соответствие с зарплатой учителей оплату труда руководителей 
образовательных учреждений с учетом компетенции и карьерной модели. 

 ■ В сотрудничестве государства и местных самоуправлений увеличить зарплаты учителей детских 
садов и опорного персонала. Обеспечить доступность качественного начального образования по 
всей Эстонии.
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 ■ Приравнять к учителям специальных и социальных педагогов, школьных психологов, завучей по 
внеклассной работе и логопедов. Больше внимания уделять обучению специальных педагогов и 
улучшению доступности их услуг в образовательных учреждениях. 

 ■ В сотрудничестве государства и местных самоуправлений обеспечить рост зарплаты учителей 
школ по интересам и тренеров. Связать их зарплаты с минимальной зарплатой учителей.

 ■ Обеспечить качественную и безопасную учебную среду во всех самоуправлениях Эстонии. Запустить 
программу инвестиций для обустройства и модернизации образовательных учреждений по всей стране. 

 ■ Поддержать программы, обучающие учеников подвижному и здоровому образу жизни. Для этого 
наладим сотрудничество между государством, местными самоуправлениями, образовательными 
учреждениями, родителями и частным сектором.  

 ■ При финансировании школ учитывать региональные особенности. Наша цель – сохранить школы 
и образовательные учреждения в небольших поселках.

 ■ Повысить образовательно-технологическую компетенцию учителей и больше увязывать учебные 
программы с инновационными решениями как в самостоятельной работе, так и на уроках.

 ■ Обеспечить достаточное число учителей и опорных специалистов для внедрения государственной 
учебной программы, поддержать школы в составлении учебных пособий и их приобретении. В 
процессе развития образования на эстонском языке необходимо обеспечить сохранение уровня 
знаний и качества обучения учащихся общеобразовательных школ. Центристская партия не 
поддерживает проводимый в качестве политической кампании переход на эстоноязычное 
образование, который угрожает падением качества обучения и нехваткой учителей как в эстонских, 
так и в русских школах. 

 ■ Для обеспечения качественного образования разрешить ученикам с русским родным языком либо 
двуязычное, либо частичное обучение на русском языке с углубленным изучением эстонского 
языка, чтобы они могли получить необходимые знания и, соответственно, возможности для 
дальнейшей учебы и приобретения профессии.  Мы поддерживаем использование на государственном 
уровне различных методик языкового погружения и интегрированных учебных программ в начальном 
и общем образовании. 

 ■ Продолжить и расширить программу «Эстоноязычный учитель в образовательном учреждении», в рамках 
которой государство нанимает эстоноязычных учителей в русскоязычные детские сады и школы. 

 ■ Поддержать обучение эстонскому языку в зарубежных школах, в которых учатся эстонские дети. 
Расширим бесплатные цифровые пособия на эстонском языке. 

 ■ Изменить действующие условия окончания основной школы и гимназии так, чтобы обеспечить 
более ясное и единообразное обращение с выпускниками при их дальнейшем обучении.

 ■ Уменьшить административную нагрузку учителей общеобразовательных школ и бюрократию, 
увеличив в школах удельный вес опорного персонала. 

 ■ Улучшить взаимодействие здравоохранительной, социальной и образовательной сфер, чтобы 
обеспечить детям доступность и качество необходимых опорных услуг независимо от места 
жительства ребенка и наличия особых образовательных потребностей.  

 ■ Развивать сеть ученических представительств во всех образовательных учреждениях. 
 ■ Сделать детсады, основные школы, гимназии и профтехучилища безопасными, избавиться от 
школьного насилия. Использовать более эффективные меры для предотвращения школьного 
насилия и помогать его жертвам посредством профессионального консультирования.

 ■ В рамках основного образования развивать в сотрудничестве с родителями и учителями нормы 
поведения в социальных сетях, чтобы защищать самоидентичность каждого ребенка и препятствовать 
виртуальному насилию. 

 ■ Расширять в школах преподавание технологий, робототехники и программирования. Обеспечим 
каждого школьника средствами для изучения предметов в области инфотехнологий. 
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 ■ В учебных программах сделать больший упор на патриотическое воспитание. Занятия по 
государственной обороне должны стать обязательной частью учебной программы. 

 ■ Поддержать возможности для изучения религиоведения как предмета по выбору.
 ■ В общеобразовательных школах расширить обучение теории и практике управления автомобилем, 
предоставив выпускнику школы возможность получить при поддержке государства водительские 
права категории В. 

 ■ Увеличить объем обучения культуре дорожного движения на первой и второй ступени школьного 
образования.

 ■ Поддержать включение в школьную программу тем, связанных с повседневным обращением с 
деньгами, то есть финансовой грамотности. Будем продвигать в общеобразовательных школах 
обучение инвестированию.

 ■ Создать больше школ для детей с особыми образовательными потребностями. У таких учеников 
должна быть возможность учиться в подходящих для них образовательных учреждениях. 

 ■ Улучшить условия обучения учеников с особыми образовательными потребностями в 
профессиональных училищах. 

 ■ Развивать сосредоточенный на учениках образовательный нарратив как персональный путь 
обучения и среду постоянного обучения. 

 ■ Содействовать работодателям в создании условий для работников по уходу за их детьми. Для 
этого пересмотрим действующие положения и правила. 

 ■ Обеспечить в рамках учебной программы каждому ученику основной школы как минимум 60 минут 
активного движения в течение школьного дня. 

ВУЗЫ И ПОЛИТИКА В СФЕРЕ НАУКИ

 ■ Обеспечить эстонским студентам возможность получить бесплатное и конкурентоспособное на 
международном уровне высшее образование. Считаем необходимым сохранять и развивать высшее 
образование на эстонском языке. 

 ■ Увеличить госфинансирование вузов в ближайшие годы до 1,5 процента от ВВП. 
 ■ Поддерживать на уровне 1 процента от ВВП госфинансирование научных и опытно-технологических 
работ.

 ■ Увеличить финансирование частным сектором научных и опытно-технологических работ в размере 
до 2 процентов от ВВП. Поддерживаем меры, способствующие увеличению удельного веса частных 
инвестиций в научные и научно-исследовательские работы. 

 ■ Расширить сотрудничество учреждений высшего образования с частным сектором, чтобы научная 
деятельность чаще привлекалась на благо экономики Эстонии. 

 ■ Активнее привлекать представителей Академии наук Эстонии к принятию стратегических 
государственных решений. 

 ■ Обеспечить преподавателям конкурентоспособную зарплату, чтобы сохранить в вузах действующий 
преподавательский состав. 

 ■ Способствовать внедрению в вузах системы карьерной лестницы отдельно для преподавателей 
и ученых, чтобы позволить лучшим преподавателям сосредоточиться на преподавании, а ученым 
– на исследовательской работе. 

 ■ Четче увязывать госзаказ вузам с потребностями и направлениями рынка труда. 
 ■ Обеспечить лучшую интегрированность в рынок труда страны как студентам Эстонии, так и 
иностранным студентам. Обеспечим поддерживаемую государством организацию практики 
студентов в сотрудничестве с частным сектором.

 ■ Увеличить социальные гарантии студентам, чтобы они могли полностью посвятить себя учебе. 
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 ■ Изменить систему возвратных платежей по студенческому кредиту, создав возможность его 
покрытия государством в полном объеме с условием отработки выпускника в публичном секторе 
по приобретенной специальности не менее трех лет. 

 ■ Восстановить систему, при которой студент, ставший родителем во время учебы, мог бы 
ходатайствовать о частичном погашении государством учебного кредита.  

 ■ Улучшить возможности обучения в вузе студентам с особыми потребностями. 
 ■ Поддерживать постоянное обучение, а также деятельность народных университетов по обучению 
взрослых. 

 ■ Поддерживать государственное содействие региональным колледжам с целью обеспечить 
доступность высшего образования по всей Эстонии. 

 ■ Поддерживать продолжение работы и развитие в местных самоуправлениях университетских 
программ для пожилых людей (например, Университет третьей молодости и т.п.). 
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СФЕРА ОБОРОНЫ
Положение с безопасностью в мире нестабильное, изменения зачастую стремительны и 

непредсказуемы. В Европе идет полномасштабная война, и агрессор Россия использует все средства 
для достижения своих целей, игнорируя при этом международное право. Боевые действия идут на 
территории Украины, но война направлена против западной демократии. Присоединение Финляндии 
и Швеции к НАТО улучшит военный баланс в регионе, но агрессивные действия нашего соседа 
вынуждают нас принимать быстрые и решительные меры по широкомасштабному укреплению 
государственной безопасности. В связи с возросшей военной угрозой Эстония должна повышать 
уровень готовности к кризису и наращивать инвестиции в оборону. Мы должны быть готовы защищать 
себя и своих союзников. 

Каждый житель Эстонии важен для своего государства. Государственная оборона Эстонии должна 
быть выстроена таким образом, чтобы в случае кризиса и войны ввести в действие все имеющиеся 
ресурсы для защиты общества и его членов. Участие в обороне государства – право каждого 
гражданина, и государство приветствует осознанный вклад каждого. Наша безопасность неделима, 
Эстония защищает свои интересы посредством активной политики безопасности, сотрудничая с 
союзниками и партнерами.  

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ: 

 ■ Сотрудничать со всеми партиями для обеспечения единого видения, как достигать цели 
государственной обороны. Мы поддерживаем заключение надпартийного соглашения по 
государственной безопасности.  

 ■ В ускоренном порядке развивать потенциал, необходимый для защиты страны. Расходы на оборону 
в предстоящие годы должны оставаться в пределах 3 процентов от ВВП и варьироваться в 
зависимости от изменений в ситуации безопасности. Решения о развитии потенциала принимаются 
взвешенно, с обеспечением ресурсами на весь жизненный цикл. Процессы принятия решений и 
проведения тендеров, касающихся инвестиций в сфере государственной обороны, должны быть 
прозрачными. 

 ■ Качественный рост самостоятельной государственной обороны. Переход от системы воздушного 
наблюдения и оповещения к противовоздушной обороне должен быть постепенным, но быстрым. 
Необходимо ускорить развитие в Эстонии возможностей противовоздушной обороны средней 
дальности и вести сотрудничество в этой сфере с союзниками. 

 ■ Развивать всестороннюю государственную оборону с целью обеспечения реальной и действенной 
системы в условиях кризиса и войны.  

 ■ Активно вкладываться в НАТО, чтобы обеспечить защиту интересов Эстонии. Присутствие в регионе 
подразделений союзников и предварительное размещение снаряжения должны быть достаточно 
убедительными, чтобы обеспечить эффект сдерживания. Необходимо быстро воплотить в жизнь 
решения Мадридского саммита по усилению присутствия союзников для обеспечения расширенного 
передового присутствия НАТО (EFP). 

 ■ Развивать военную инфраструктуру с целью полноценного обеспечения постоянного присутствия 
союзников.  

 ■ Регулярно отслеживать соответствие национальных оборонительных планов и планов НАТО 
положению с безопасностью. 

 ■ Продолжить участие в зарубежных миссиях НАТО, Европейского союза, ООН и в рамках 
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международных коалиций с целью внести свой вклад во всеобщую безопасность и укрепить связи 
с союзниками.  

 ■ Интенсивнее использовать оборонительную сферу Европейского союза как в военном контексте, 
так в области жизнеспособности общества.

 ■ Пересмотреть основы деятельности Сил обороны с тем, чтобы они отвечали требованиям 
изменившейся среды безопасности. Соотношение механизмов гражданского контроля и военной 
автономии должны пониматься однозначно.   

 ■ Платить достойную зарплату людям, занятым в государственной обороне, что будет препятствовать 
оттоку военных знаний из армии и прекратит досрочное увольнение опытных военных со службы. 

 ■ Создать условия для лучшего использования знаний и опыта резервистов. Важен не только каждый 
шип, но и каждая мозговая клетка.

 ■ Увеличить финансирование Кайтселийта, который представляет собой стержень территориальной 
защиты и заслуживает равного с силами обороны обращения в сфере обучения и снабжения. В 
связи с ростом организации надо увеличить число должностей, предусмотренных для проведения 
обучения.

 ■ При расширении военной инфраструктуры, в том числе полигонов, обеспечивать широкое 
привлечение общины и в сотрудничестве с местными самоуправлениями разрабатывать 
компенсационные меры. 

 ■ Увеличить вовлеченность населения в оборону государства, чтобы укрепить обороноспособность 
Эстонии. Считаем важным участие добровольцев в срочной службе, в том числе и женщин. 
Добровольное участие в срочной службе должно предполагать больше возможностей выбора для 
прохождения службы. 

 ■ Вкладываться в умную оборону, увеличить инновационность и использование новых технологий. 
 ■ Совершенствовать и больше использовать отечественную оборонную промышленность. 
Определенная часть финансирования науки и расходов на оборону должна направляться в развитие 
отечественной оборонной промышленности. Мы будем поддерживать инновационность оборонной 
промышленности Эстонии, в том числе научные гранты на ее развитие. 

 ■ Повышать как на внутригосударственном, так и на международном уровне эффективность борьбы 
с гибридными опасностями, а также готовность и способность Эстонского государства препятствовать 
распространению фейковых новостей и прочей ложной информации. 

 ■ Вкладываться в патриотическое воспитание, укрепление воли к обороне – дело каждого. Предмет 
«Государственная оборона» должен стать обязательной частью учебной программы. Посредством 
государственных программ мы будем развивать возможности защиты населения на наших 
предприятиях и в госучреждениях. 

 ■ Восстановить в Силах обороны службу капланов для сохранения воли к обороне среди резервистов 
и кадровых военных, обеспечить им моральную поддержку. 

 ■ Восстановить в Силах обороны спортивную роту, чтобы развивать в обществе волю к обороне 
посредством занятий спортом. Важно обеспечить профессиональным спортсменам такие условия 
прохождения срочной службы, которые позволят им сохранить свою профильную спортивную 
форму. 

 ■ Восстановить оркестр Сил обороны в качестве носителя традиции государственной обороны и для 
подчеркивания символической ценности сил обороны. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Эстония – страна прекрасной и чистой природы, здесь приятно жить. Наши люди ценят и берегут 

чистую природную среду. В сотрудничестве со странами Европы и мира Эстония должна стремиться 
к реализации целей, утвержденных Парижским соглашением о климате. Больше внимания следует 
уделять предотвращению климатических изменений и борьбе с их последствиями.

Общество должно функционировать с учетом принципов экономного развития. Чем чище среда, 
тем лучше как духовное, так и физическое здоровье. Отдавая должное возможностям жизни на селе 
и предлагая в различных регионах страны хорошую предпринимательскую среду, мы считаем важным 
поддерживать и развивать конкурентоспособное рыбное и лесное хозяйство.

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

КЛИМАТ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

 ■ Разработать Закон о климате, который будет охватывать все цели зеленого соглашения и меры по 
его выполнению. Для создания этого закона мы созовем Климатическое собрание, к работе в 
котором привлечем наших лучших ученых и экспертов.

 ■ Вместе с другими государствами-членами Европейского союза двигаться к достижению 
согласованных целей по климату и окружающей среде, учитывая экологические, социальные и 
экономические вызовы. 

 ■ Всячески поддерживать решения по экономному использованию энергии и окружающей среды во 
всех сферах жизни. Считаем важным инвестировать в природосберегающие технологии 
производства, а также увеличивать удельный вес восстанавливаемых и вторично используемых 
материалов. 

 ■ Привлекать местные общины, предприятия и профессиональные союзы к планированию и принятию 
решений в области окружающей среды. 

 ■ Обратить внимание на природоохранное просвещение во всех группах общества. В программах 
образовательных учреждений по изучению окружающей среды и природы предусмотреть больше 
занятий на природе. 

 ■ Обеспечить сохранность природы и жизненного многообразия в наших природоохранных зонах и 
национальных парках. Осовременить действующие программы и правила охраны природы. 

 ■ Содействовать сохранению биоразнообразия в городах путем создания единого целого из зеленых 
зон, коридоров и проходов для насекомых. 

 ■ Больше внимания уделять ландшафтному и пространственному планированию зон редкой и плотной 
застройки с целью обеспечить экологически и пространственно продуманное использование и 
охрану зеленых зон повышенного общественного интереса. 

 ■ Свести к минимуму углеродный след и затраты энергии на логистику, погрузку и т.п. Мы поддерживаем 
мелкие производства в общинах и возникновение общинных садов по всей Эстонии. 

 ■ Ускорить переход на возобновляемую энергию. Развивать в преимущественном порядке развитие 
ветровой, солнечной и биоэнергетики с помощью процесса сбалансированного и эффективного 
планирования и развития. В 2030 году в Эстонии вся электроэнергия, необходимая для собственных 
нужд, будет производиться из возобновляемых источников. 

 ■ Продолжить государственный анализ возможностей развития атомной энергетики нового поколения, 
изыскивая при этом наилучшие решения для сохранения природной среды.  
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 ■ Продолжить использование различных программ водородных технологий. Развитие водородной 
технологии в сотрудничестве с частным сектором должно получить более последовательное 
финансирование и поддержку государства.

 ■ Улучшить экологическое состояние внутренних водоемов Эстонии и морской среды при финансовой 
поддержке Европейского союза. 

 ■ Прийти к соглашению с землевладельцами о большей открытости береговой линии и ее лучшего 
использования. 

 ■ Создать природоохранные морские зоны. Мы обеспечим безопасность морского транспорта и 
выполнение природоохранных требований, утвержденных на государственном и международном 
уровне.

 ■ Увеличить возможности государства по охране Балтийского моря от нефтяных загрязнений. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

 ■ Обеспечить стабильное и природоохранное продвижение к экономике замкнутого цикла. Считаем 
важным поддерживать предпринимательство, предлагающее экологичные услуги и продукцию. 

 ■ Предоставить местным самоуправлениям средства и возможности для лучшей сортировки мусора 
и его вторичной переработки, следуя принципу «загрязнитель платит». 

 ■ Постепенно уменьшать складирование бытовых отходов и увеличивать переработку 
производственных отходов. 

 ■ Видеть в отходах ресурс и инвестировать в инфраструктуру переработки мусора. Повышать 
осведомленность общества об экономике замкнутого цикла и обеспечивать население достаточно 
качественной и доступной услугой сбора отходов. 

 ■ Сделать на крупных мероприятиях обязательным раздельный сбор мусора, способствовать его 
вторичной переработке и осуществлять надзор за выполнением этих требований. 

 ■ Расширить существующую систему залоговой тары. Считаем важным развивать приграничную 
систему залоговой тары в сотрудничестве с соседними странами.  

 ■ Выбрасывать меньше продуктов. Сделаем экономически выгодным и упростим для предприятий 
торговли и общественного питания жертвование излишков продуктов.  

 ■ Постепенно отказаться от одноразовых пластиковых изделий. В сотрудничестве с предпринимателями 
введем меры по вторичной переработке упаковки и уменьшению объема одноразового пластика, 
не снижая при этом конкурентоспособность предприятия и не повышая значительно стоимость 
услуг и товаров.   

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 

 ■ Поддерживать традиции охоты во всех регионах Эстонии. Считаем важным информирование 
общества об охотничьей этике и связанных с охотой действиях. 

 ■ Лучше обеспечивать права землевладельцев при организации охоты, сохраняя при этом общинную 
охоту. Увеличим прозрачность выдачи охотничьих разрешений и отрегулируем роль Охотоведческого 
совета в охотничьем хозяйстве Эстонии. 

 ■ Запретить использование в охотничьем хозяйстве и рыболовстве боеприпасов и рыболовного 
инвентаря, содержащих свинец.

 ■ Разрешить обоснованную отпугивающую весеннюю охоту на гусиных. Увеличить лимит на отстрел 
медведей и волков с учетом региональной потребности. 

 ■ Улучшить условия миграции и нереста рыбы. Устраним препятствия на пути естественной миграции 
рыб в соответствии с порядком, установленным Европейским союзом.
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 ■ Продолжить развитие инфраструктуры и любительского рыболовства за счет упрощения 
регулирования квот на вылов.  

 ■ Увеличить рыбные запасы Эстонии. Обеспечить жизнеспособность рыболовного сектора и 
действенную конкурентоспособность на экспортных рынках. 

 ■ Пересмотреть возможности ограничения численности корморанов и тюленей для сохранения 
рыбных ресурсов. 

 ■ Ускорить создание в Эстонии предприятий, занимающихся аквакультурой в открытой воде, с целью 
создать больше рабочих мест за пределами крупных городов. 

ЛЕСА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

 ■ Сохранять многообразие и видовое богатство эстонских лесов. Увеличим площадь лесов Эстонии 
на 75 000 гектаров, высадив для этого новые леса на малоценных землях. Считаем важным 
устойчивое хозяйствование в лесах, не допускающее сокращения лесных запасов. Надо уделять 
значительно больше внимания здоровью наших лесов. 

 ■ Защищать леса Эстонии. Государственный лес Эстонии – наше общее достояние, его охрана, а 
также хозяйствование должны осуществляться прозрачно и с привлечением общин. 

 ■ Направлять больше средств из доходов Центра по управлению государственными лесами (RMK) 
на охрану частных и государственных лесов, а также на компенсацию владельцам частных лесов 
природоохранных ограничений. 

 ■ Пересмотреть объемы вырубки, выделенные RMK. В процессе хозяйствования в государственных 
лесах будем учитывать принципы экологического лесоводства.  

 ■ За максимально короткий срок ввести в действие программу развития лесоводства. В последующие 
10 лет объем лесовосстановительной рубки эстонских лесов должен учитывать воздействие 
экологических, социальных, культурных и экономических факторов. 

 ■ Оживить экономику, максимально повышая в Эстонии ценность местного сырья. Богатство нашей 
природы и получаемая за его счет экономическая выгода должны через местные предприятия 
стать доступными для большего числа людей в Эстонии.  

 ■ Мотивировать владельцев частных лесов и земель добровольно создавать охранные зоны и 
вводить весенний запрет на вырубку. Проанализируем возможность продления этого запрета. 

 ■ Картографировать и сохранять существенные для общин леса. Важно заботиться о существенных 
лесах и вести взвешенное хозяйствование. Основную роль здесь должны взять на себя местные 
самоуправления в сотрудничестве с государством. 

 ■ Увеличить пособия для частного лесоводства. Будем улучшать состояние здоровья частных лесов 
и вести их рациональное обновление.  

 ■ Увеличить прозрачность статистики в государственном лесоводстве. Статистика по нашим лесам 
должна быть доступной ученым, а методику сбора данных нужно усовершенствовать, позволив 
учитывать различные функции и экологическое разнообразие леса. 

 ■ Внедрить более эффективное использование биомассы от вырубок. Исключим использование 
ценной древесины для масштабного производства энергии. 

 ■ Создать предварительные условия для повышения добавленной стоимости и использования не 
древесных продуктов леса. Привлечь ученых и предприятия Эстонии для внедрения в этом секторе 
различных инновационных природосберегающих решений. 

 ■ Восстановить болота на выведенных из активной эксплуатации торфоразработках, чтобы уменьшить 
их выбросы и воздействие на окружающую среду. 

 ■ Продолжить экономное использование горючего сланца в сфере энергетики, стремясь при этом 
уменьшить углеродный след посредством инноваций. 
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КУЛЬТУРА
Каждый человек в Эстонии должен иметь возможность участвовать в культурной жизни в качестве 

как создателя, так и потребителя культуры, независимо от региональных, экономических, культурных, 
этнических, возрастных, половых особенностей или специальных потребностей. 

Развитие культурной инфраструктуры в каждом регионе страны может проходить в сотрудничестве 
государства, местных самоуправлений и организаций, основанных на частной инициативе. Будущее 
эстонской культуры зависит от поддержки детского творчества и стабильного развития креативной 
индустрии. В развитии культурной жизни и обеспечении творческой активности большую роль должен 
играть общественный сектор в сотрудничестве с финансируемыми государством культурными 
обществами. 

Поддержка и развитие эстонского языка и культуры – конституционная обязанность. Эстония 
высоко ценит историю национальной культуры и традиционные культурные события. Эстонская 
литература, изобразительное искусство, музыка, театр, кино и гибридные формы культуры должны 
быть доступны широкой аудитории. Важно наполнять содержанием и презентовать образ Эстонии 
как государства культуры. 

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

КУЛЬТУРА

 ■ В сотрудничестве с местными самоуправлениями развивать сеть уездных домов культуры и 
народных домов, чтобы обеспечить доступность культуры в любом уголке страны. Мы поддерживаем 
создание нового культурного центра Хийумаа в Кярдла как важного с точки зрения региональной 
политики объекта. 

 ■ Развивать в сотрудничестве с местным самоуправлением Таллиннское Певческое поле в соответствии 
с результатом проведенного архитектурного конкурса. Певческое поле должно оставаться домом 
для праздников песни, площадкой для проведения крупных мероприятий и выполнять функции 
современного городского пространства. 

 ■ Поддержать строительство Таллиннского киногородка для развития кинопромышленности Эстонии. 
Мы будем способствовать привлечению в Эстонию международных кинопроизводителей с помощью 
возвратного фонда Film Estonia, способствуя профессиональной занятости наших кинематографистов. 

 ■ Расширить программу «Культурный ранец», увеличив пособие на каждого ученика до 60 евро. С 
помощью этой программы у всех детей должна быть возможность участвовать в культурных 
мероприятиях, выставках, театральных представлениях независимо от семейных финансовых 
возможностей и региональных особенностей. 

 ■ Поддержать введение культурных ваучеров. Они помогут людям, столкнувшимся с материальными 
и социальными проблемами, улучшить духовное самочувствие и повысить самооценку.  

 ■ Дополнить меры поддержки театров, чтобы способствовать организации гастролей во всех уездах 
Эстонии с учетом островных особенностей. 

 ■ Распространить программу «Музейное воскресенье» на все местные самоуправления, обеспечив 
бесплатное посещение музеев одно воскресенье в месяц. 

 ■ Поддерживать и развивать высокую профессиональную культуру, а также креативную экономику.
 ■ Обеспечить продолжение системы государственной поддержки культуры и поддерживать 
презентацию эстонской культуры на различных мировых фестивалях и других мероприятиях.
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 ■ Укрепить социальные гарантии людей свободных творческих профессий, обеспечив им медицинское 
страхование.

 ■ Начать процесс внесения в закон пенсии работодателя для работников культуры.
 ■ Поддерживать различные варианты финансирования культуры. Для увеличения пожертвований 
со стороны предприятий и частных лиц проведем анализ изменения налоговой политики.

 ■ Увеличить объем фонда возмещения выплат эстонским авторам за пользование книгами в 
библиотеках, обеспечив более достойную оплату творческой работы. 

 ■ Улучшить процесс оцифровывания библиотек и в сотрудничестве с местными самоуправлениями 
увеличить зарплату библиотекарей с высшим образованием до уровня минимальной зарплаты 
работника культуры Эстонии. 

 ■ Увеличить финансирование приобретения справочников, чтобы в каждой библиотеке страны был 
широкий выбор литературы.

 ■ В сотрудничестве с местными самоуправлениями создать программу трансформации библиотечных 
зданий в мультифункциональные общинные центры.

 ■ Сократить налог с оборота на обычные и электронные книги до 5 процентов. 
 ■ Всесторонне поддерживать традицию праздников песни и танца и продолжить финансирование 
руководителей этих праздников. Создадим меры поддержки для приобретения аутентичных национальных 
костюмов, чтобы в лучшем виде показать культурное богатство приходов и уездов Эстонии.

 ■ Поддержать сохранение и развитие культуры людей с особыми потребностями, в том числе 
слабослышащих, обеспечив им доступ к мерам поддержки культурных меньшинств.

 ■ Поддержать развитие доступности культурных учреждений для людей с особыми потребностями, 
в том числе обеспечить перевод на язык жестов театральных спектаклей, развивать указательные 
системы на художественных выставках и в различных культурных учреждениях для слабовидящих.  

 ■ Сохранять в Эстонии культурное многообразие, поддерживая культурные мероприятия, проведение 
научных исследований и сохранение наследия национальных меньшинств. 

 ■ Способствовать росту аудиовизуальной грамотности и кинематографической осведомленности, 
поддерживая запуск центра киноискусства при участии Эстонского института кино и более тесную 
связь кино (архива) с учебной программой. 

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ

 ■ Обеспечить сохранность культурного наследия Эстонии за счет строительства хранилищ наследия, 
продолжить помощь музеям и оцифровывание коллекций на платформах общего пользования.

 ■ Запустить государственную программу сохранения и реновирования мыз Эстонии. Мы будем 
беречь и сохранять наши исторические усадебные комплексы и поможем им обрести новое дыхание.

 ■ Обеспечить эффективную работу по охране памятников старины для сохранения охраняемых 
объектов, осуществляя совместно с местными самоуправлениями реставрацию, консервацию и 
восстановление наследия. 

 ■ Изыскать современные возможности использования архитектурных памятников. Будем исходить 
из принципа: экологический след от вновь принятого в эксплуатацию старого здания меньше, чем 
от строительства нового.

 ■ Предложить возможности использовать современные технологии в зданиях, охраняемых как 
памятники старины, чтобы сократить расходы на их содержание и уменьшить экологический след. 

 ■ Сохранять здания исторической и культурной ценности, учитывая мнения специалистов по охране 
памятников старины и историков искусства.

 ■ Консервировать мемориал на Маарьямяэ в сотрудничестве с властями Таллинна и объединить всю 
территорию с экспозицией Эстонского исторического музея под открытым небом. 
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 ■ Составить перечень природных сакральных мест Эстонии и обеспечить их сохранность и поддержание 
в порядке. 

ЦЕРКВИ И ПРИХОДЫ

 ■ Обеспечить в законодательстве свободу совести, вероисповедания и убеждений. Внедрение этих 
свобод должно быть сопряжено со всеми остальными правами, вытекающими из конституции. 

 ■ Поддержать положение, при котором церкви ежедневно открыты и действуют. Церкви выполняют 
важную функцию народных храмов культуры, в том числе поддерживают духовное здоровье 
народа и занимаются душепопечением.  

 ■ Поддерживать более активное предложение религиоведения как предмета по выбору. 
 ■ Продолжить государственное финансирование капелланов в больницах и учреждениях социального 
обеспечения. 

 ■ Восстановить службу капелланов в силах обороны, чтобы обеспечить сохранность воли к обороне 
страны и моральную поддержку резервистам и кадровым военным.

 ■ Поддерживать эстонские диаспоры за рубежом, чтобы сделать доступными вероучение и 
религиозные отправления на родном языке.  

 ■ Обеспечить поддержание в порядке церквей и монастырей и их сохранность для будущих поколений.
 ■ Выполнить модели церквей Эстонии в 3D, с помощью которых можно будет знакомиться с нашими 
храмами в интерактивном режиме по всему миру.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Сельское хозяйство и лесоводство – суть фундамент сельской жизни, а также залог устойчивости 

культуры Эстонии и ее государственности. Сельскохозяйственный и продовольственный сектор 
стратегически важны для нашей повседневной продовольственной безопасности. Мы будем внедрять 
политику, которая поможет обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность Эстонии, 
конкурентоспособность отечественного производства продуктов питания и лучшее использование 
потенциала биоэкономики.

Значительная часть продукции нашего сельского хозяйства и пищевой промышленности ежедневно 
попадает на наш стол. Для сельскохозяйственной и пищевой промышленности важно также обеспечение 
стабильного экспорта и открытие новых рынков. В условиях нынешнего сложного кризиса, как 
энергетического, так и в сфере безопасности, сельское хозяйство становится важнейшей сферой 
для всех стран Европейского союза. Мы должны совместно поддерживать и обеспечивать нашу 
общую продуктовую безопасность, развивать единую сельскохозяйственную политику и использовать 
пособия Европейского союза.

У биоэкономики есть крупный потенциал для экономического роста и создания новых рабочих 
мест, а также в обеспечении дополнительных доходов в сельскохозяйственном, лесоводческом и 
рыболовном секторах. В то же время биоэкономика играет важную роль в улучшении природосбережения. 

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

 ■ Снизить налог с оборота на продукты питания с 20 до 5 процентов. В условиях высокой инфляции 
необходимо обеспечить потребителям продуктов питания разумную цену, а производителям – 
конкурентоспособность.

 ■ Создать благоприятные условия для развития отечественного производства продуктов питания, 
чтобы повысить уровень самообеспеченности Эстонии в тех секторах, где он пока не достигнут (в 
том числе в производстве мяса и садоводстве). 

 ■ Определить в государственном порядке важнейшие предприятия, производящие 
сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, как оказывающие жизненно важные услуги.  

 ■ Сохранить Фонд развития сельской жизни как отдельное учреждение, поддерживающее 
предпринимательство в сельских регионах Эстонии, чтобы обеспечить доступ сельских предприятий 
к кредитному поручительству и другим финансовым инструментам.  

 ■ Для смягчения эффекта быстро растущих производственных расходов в предстоящие годы 
сохранить в сельском и рыболовецком хозяйстве использование акциза на дизельное топливо на 
самом низком допустимом в ЕС уровне.

 ■ Обеспечить справедливую прямую поддержку в рамках единой сельскохозяйственной политики 
Европейского союза. Пересмотреть государственное финансирование, чтобы создать нашему 
сельскохозяйственному сектору максимально равные конкурентные условия для торговли на 
внутреннем и внешнем рынках.

 ■ Продолжить внутригосударственную бюджетную поддержку сельского хозяйства в максимально 
допустимом в Европейском союзе размере. 

 ■ Обеспечить критический объем государственного запаса продуктов, кормов, ветеринарных 
препаратов, удобрений и всего остального, необходимого для производства сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания.
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 ■ Отстаивать на уровне Европейского союза справедливые для Эстонии обязательства по сокращению 
использования и экономному применению средств защиты растений.

 ■ Обеспечить обучение квалифицированной смены на уровне как высшего, так и среднего специального 
образования по стратегически важным для сельскохозяйственного и пищевого сектора 
специальностям (ветеринария, животноводство и растениеводство, пищевая промышленность). 
Увеличить прием студентов на специальность ветеринарная медицина и обеспечить выделение 
на эти цели дополнительных государственных средств.

 ■ Принять закон об охране и поддержании ценной пахотной земли для ее сельскохозяйственного 
использования. Менее ценные сельскохозяйственные земли и леса использовать для развития 
биоэнергетики.

 ■ Внедрить стратегический и ответственный подход к налогообложению земли, а также к продаже 
и аренде государственных угодий. Продавать государственные земли следует так, чтобы они 
оставались в распоряжении сельхозпроизводителей, используя для этого преимущественное право.

 ■ Развивать в качестве самостоятельного учреждения Департамент сельскохозяйственных регистров 
и информации (PRIA), чтобы обеспечить эффективную и адресную поддержку и доступность 
необходимых услуг. Повысить уровень сотрудничества PRIA и других правительственных учреждений, 
связанных с сельским хозяйством, до возникновения синергии и снижения административной 
нагрузки на предпринимателей.

 ■ Обеспечить финансирование сельскохозяйственного производства с учетом специфики сектора, 
в том числе доступность ипотеки продолжительностью 20-30 лет при залоге сельскохозяйственных 
земель.

 ■ Разработать государственную программу развития производства биогаза (в том числе биометана), 
чтобы ускорить инвестиции предприятий в производство биометана. Поставить целью добиться 
в Эстонии в ближайшие годы производства как минимум 1 тераватт-часа (TWh) биогаза. Важно 
сохранить нулевой акциз на биогаз.

 ■ Инвестировать в строительство распределительных сетей с целью улучшить возможности 
подключения малообъемных солнечных парков и других подразделений производителей энергии 
к сети. Упорядочить связанную с планированием землепользования политику, которая не позволит 
строить солнечные парки на ценных сельских землях. 

 ■ В реализации политики Европейского союза в области климата и окружающей среды следует 
учитывать особенности сельскохозяйственного сектора и возможности его развития в странах-
членах ЕС, а также их прежний вклад в сокращение выброса загрязняющих веществ.

 ■ Обеспечить на разумных условиях доступность в сельском хозяйстве иностранной рабочей силы.
 ■ Увеличить инвестиции в амортизированные системы мелиорации.
 ■ Способствовать экономному использованию упаковочной тары в пищевой промышленности, не 
допуская при этом снижения уровня безопасности пищевых продуктов, ослабления 
конкурентоспособности в производстве продуктов и заметного повышения цен.

 ■ Обеспечить корректную маркировку продуктов питания, чтобы потребитель имел информацию о 
происхождении продукта, способах его производства и обработки.

 ■ При организации государственных подрядов в сфере питания отдавать предпочтение 
сельхозпродукции, произведенной в рамках программ качества.

 ■ Расширить программу эстонских продуктов, используя для этого как внутригосударственные 
пособия на развитие рынка, так и средства Европейского союза для продвижения продукции, в 
том числе увеличить бюджет для участия в зарубежных выставках. 

 ■ Укрепить стратегию экспорта эстонских продуктов питания, которая будет поддерживать имидж 
Эстонии как страны, производящей чистые, качественные, в том числе и экологические продукты 
питания.
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 ■ Поддержать стабильность отечественного пчеловодства и выплату пособий на пчелиные семьи.
 ■ Привести в соответствие с современными требованиями основные принципы защиты животных. 
Мы предоставим организациям защиты животных и местным самоуправлениям больше 
возможностей для предупреждения ненадлежащего обращения с животными и усиления надзора.

 ■ Развивать и ускорять появление в Эстонии предприятий, занимающихся аквакультурой в открытой 
воде, с целью увеличить количество рабочих мест за пределами больших городов. 
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ЭКОНОМИКА
Эстония должна вновь стать инновационным государством с растущей экономикой, в которой 

важную роль играют свобода предпринимательства и государственная поддержка здоровой 
экономической среды. Благосостояние государства зависит от развития нашей экономики. Государство 
должно способствовать созданию высокооплачиваемых рабочих мест, а также открытию производства 
с высокой добавленной стоимостью. Мы должны развивать различные направления производства 
внутреннего валового продукта и оказывать содействие эстонским предприятиям на современных 
экспортных рынках, а также поддерживать поиски новых рынков сбыта. Устойчивое развитие 
экономики требует инвестиций. Уверенность инвесторам, как местным, так и иностранным, придают 
стабильные налоговая среда и законодательство.  

Экономический рост не должен быть самоцелью, его блага должны достигать каждой семьи в 
Эстонии. Мы считаем важным продолжение роста минимальной и средней заработной платы, пенсий 
и различных пособий. Количество людей, живущих в абсолютной бедности, должно снизиться. 
Богатство и прибыль от умного хозяйствования следует распределять в обществе более справедливым 
образом. 

В условиях энергетического кризиса и галопирующей инфляции задача правительства – прийти 
на помощь людям. Надо устанавливать потолок цен, увеличивать пособия и при необходимости 
вмешиваться в рыночную экономику. Во время каждого кризиса важно поддерживать предприятия, 
потому что от них зависят рабочие места. Необходимо увеличить способность государства справляться 
с кризисами, чтобы помогать людям и предприятиям в различных сложных условиях. 

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ: 

ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 ■ Запустить пакет государственной помощи в миллиард евро, чтобы помочь предпринимательству 
сохранять конкурентоспособность и возможность развиваться. Считаем необходимым выделить 
300 миллионов евро на строительство дорожной инфраструктуры, 300 миллионов евро предприятиям 
на энергетическую поддержку и развитие более эффективной энергетической инфраструктуры, 
200 миллионов евро на госзаказы в строительстве и 200 миллионов евро на инновацию и внедрение 
новых технологий в Ида-Вирумаа.

 ■ Больше работать над потенциалом экономического роста Эстонии и повышением эффективности 
публичного сектора.

 ■ Продолжить развитие и поддержку промышленных парков, создавая возможности формирования 
цепочки ценностей в различных регионах Эстонии.

 ■ Поощрять создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью в сфере технического 
образования и продолжить внедрять принципы постоянного обучения для осовременивания знаний 
и навыков людей.

 ■ Через Фонд предпринимательства и инноваций обеспечить промышленному сектору доступ к 
необходимым финансовым инструментам для достижения хороших экономических результатов.

 ■ С помощью предпринимательства увеличить финансирование научной деятельности и уменьшить 
бюрократические ограничения.

 ■ Повысить ценность транзитного сектора Эстонии и его конкурентоспособность.
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 ■ Двигаться в направлении устойчивой и природосберегающей модели экономики, не допуская при 
этом падения конкурентоспособности наших предприятий в сравнении с другими государствами. 

 ■ Увеличивать ценность местных полезных ископаемых (редкоземельные металлы, руда и т.д.) и 
сырья, способствуя созданию рабочих мест высокой дополнительной ценности по всей Эстонии.

 ■ Составить закон о климате для обеспечения природосберегающей экономики. Наряду с 
природосберегающими целями, в законе должно быть прописано их влияние на конкурентоспособность 
экономики Эстонии. Обеспечим более плавный переход наших предприятий к достижению целей 
климатической политики.

 ■ Уменьшить бюрократию и административную нагрузку предприятий. При сборе данных государство 
должно применять принцип «одного окна».

 ■ Способствовать созданию новых рабочих мест. Мы поддерживаем введение исключений по 
социальному налогу для начинающих предприятий в регионах с повышенной безработицей. Особое 
внимание будем уделять сохранению на окраинах Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии рабочих 
мест в традиционных сферах труда и созданию новых рабочих мест.

 ■ Предоставить возможность выпуска народных акций, чтобы у предприятий и частных лиц в Эстонии 
появилась возможность больше инвестировать в наши государственные предприятия. Мы не будем 
отчуждать стратегические коммерческие объединения, которые заняты в сферах, где нет 
конкуренции, и отчуждение которых может увеличить риски в сфере безопасности и угрожать 
осуществлению жизненно важных услуг.

 ■ Взвесить возможность более крупного выпуска государственных облигаций, чтобы пенсионные 
фонды имели возможность инвестировать в промышленность Эстонии. 

 ■ Создавать выставочные, культурные и конференц-центры в сотрудничестве с частным сектором. 
Рассмотрим возможность при участии государственного финансирования приспособить для этого 
Таллиннский горхолл. 

 ■ Для увеличения трудовой занятости расширить возможности переобучения и дополнительного 
образования.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

 ■ Развивать в стране сеть качественного общественного транспорта, в том числе транспорта по требованию, 
чтобы обеспечить отвечающие потребностям возможности передвижения повсюду в Эстонии.

 ■ Предоставить всем возможность пользоваться бесплатным общественным транспортом в Таллинне 
и всех остальных местных самоуправлениях, где есть бесплатный общественный транспорт. 
Разработаем меры, необходимые для компенсации самоуправлениям недополученных доходов.

 ■ Поддержать планирование туннеля Таллинн-Хельсинки и завершение строительства железной 
дороги Rail Baltic. Считаем важным создать на трассе этой железной дороги достаточное количество 
местных остановок, чтобы у людей было быстрое и удобное железнодорожное сообщение.

 ■ Ускорить строительство четырехполосных магистралей из Таллинна до Тарту, Пярну и Нарвы и 
завершить его не позднее 2030 года. Мы разработаем долгосрочный план дорожного строительства 
и обеспечим стабильное финансирование для его реализации. Дорожное строительство будем 
финансировать посредством банковских кредитов или на основе договоров о сотрудничестве 
публичного и частного секторов.

 ■ Ускорим асфальтирование дорог с гравийным покрытием, на эти цели будем ежегодно выделять 
из государственного бюджета 25 миллионов евро.

 ■ Выделить местным самоуправлениям отдельной строкой в госбюджете финансирование 
благоустройства дорог, связанных с предпринимательством, чтобы помочь предпринимательству 
в различных регионах Эстонии.
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 ■ Обеспечить качественное и быстрое морское сообщение по приемлемой цене между материком и 
островами – как крупными, так и малыми. Будем поддерживать приоритетное право островитян 
в этих перевозках перед остальными пассажирами. Для сообщения между материком и островами 
закупим новые суда. 

 ■ Поддержать строительство и благоустройство местных портов и молов. Считаем важным развивать 
сотрудничество между государством и частным сектором по созданию пассажирского терминала 
в Силламяэ, чтобы оживить экономику региона.

 ■ Продолжим строительство железной дороги Рохукюла. Первый поезд по этой дороге должен 
прибыть в Хаапсалу не позднее 2027 года. 

 ■ Для решения вопроса о введении постоянного сообщения между материком и островом Муху 
провести опрос населения в местных самоуправлениях.

 ■ Развивать современное железнодорожное сообщение по всей Эстонии и способствовать введению 
в эксплуатацию новых экологичных поездов.

 ■ Обеспечить международное авиасообщение из Таллина и других региональных центров Эстонии, 
способствуя продвижению Эстонии в области экономики и туризма.  

 ■ Обеспечить комфортное и качественное авиасообщение между Таллинном, Хийумаа и Сааремаа. 
 ■ Поддерживать самоуправления в составлении и реализации велосипедных стратегий.
 ■ Поддерживать использование экологичных видов топлива на транспорте. Развивать инфраструктуру 
для использования на транспортных средствах биогаза и водорода.

 ■ Увеличить количество маршрутов на уездных линиях, поскольку использование общественного 
транспорта в условиях нынешнего роста цен участилось. Будем поддерживать организацию линий 
межуездного бесплатного общественного транспорта.

 ■ Поддержать интегрирование различных видов общественного транспорта и взаимоувязывание 
графиков их движения. Следует оказать поддержку развитию велосипедной инфраструктуры в 
узловых пунктах общественного транспорта.

 ■ Осовременить жилой фонд за пределами крупных городов, чтобы предлагать комфортные 
условия жизни и в сельских регионах. Мы продолжим реализацию программы поддержки 
реновирования многоквартирных жилых домов, чтобы сделать весь жилой фонд 
энергосберегающим.

 ■ Претворить в жизнь программу «Перспективы строительства 2035» (Ehituse pikk vaade 2035), о 
которой договорились государство, местные самоуправления и частный сектор.

 ■ В сотрудничестве с местными самоуправлениями продолжить поддерживаемую государством 
программу строительства съемного жилья, чтобы обеспечивать людям доступную и качественную 
жилую площадь.  

ЭНЕРГЕТИКА

 ■ Энергия должна поступать людям и предприятиям по приемлемой цене. Минимальная потребность 
в электричестве должна быть обеспечена всем по доступной цене. 

 ■ Ускорить перенос электрических линий под землю по всей Эстонии, чтобы обеспечить надежность 
электроснабжения.

 ■ Развивать инфраструктуру электросетей по всей Эстонии с учетом переменчивых погодных условий, 
изменений на рынках энергии и в ее производстве. «Элеринг» в сотрудничестве с предприятиями 
распределительной сети должен укрепить электросеть на островах, а также в Западной и Юго-
Восточной Эстонии.

 ■ Создавать по всей Эстонии когенерационные станции.
 ■ Продолжать производство электроэнергии на основе горючего сланца до тех пор, пока не будут 
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достигнуты энергонезависимость и гарантия снабжения за счет других управляемых мощностей 
производства электроэнергии.

 ■ Зафиксировать как государственную точку зрения продолжение производства сланцевого масла. 
Содействовать посредством инноваций уменьшению экологического следа всего сланцевого 
сектора.

 ■ Поддержать покрытие Эстонией собственного потребления энергии за счет восстанавливаемой 
энергии к 2030 году. Мы увеличим удельный вес восстанавливаемой энергии в производстве как 
электрической, так и тепловой энергии, а также в потреблении транспортного топлива, обеспечим 
на рынке энергии равное обращение со всеми производителями, в том числе и микропроизводителями.

 ■ Поддержать увеличение использования биомассы, в том числе сельскохозяйственной биомассы 
и биоотходов в производстве энергии.

 ■ Поддержать строительство в Эстонии стационарного терминала сжиженного газа. 
 ■ Поддерживать производственные мощности «Ээсти Энергия» на уровне, обеспечивающем 
энергетическую безопасность Эстонии.

 ■ Использовать доход, полученный от продажи квот на СО2, для развития сферы энергетики. 
 ■ Увеличить отечественное производство зеленой энергии, уменьшив для этого бюрократические 
ограничения. 

 ■ При разработке полезных ископаемых и производстве энергии предлагать инструментарий, 
приносящий больше пользы местным самоуправлениям и его жителям. 

 ■ Принимать государственные меры по обновлению уличного освещения. Устанавливая осветительные 
приборы с датчиками движения, мы почти наполовину сократим расходы на обслуживание и 
сэкономим электроэнергию. Поддерживать людей и предприятия в деле использования ветровой, 
солнечной и биоэнергии.

 ■ Содействовать развитию инновационных финансовых моделей в сфере возобновляемой энергии. 
Взвесим возможность открытия рынка для моделей финансирования, базирующихся на соглашении 
о закупке энергии (PPA – Power Purchase Agreement) для финансирования реновирования 
многоквартирных домов, а также создания инфраструктуры самоуправлений или предприятий на 
базе доходов от производства.

 ■ Ускорить строительство морских ветропарков с учетом энергопотребления государства и 
безопасности для окружающей среды. При строительстве ветропарков следует сотрудничать с 
общинами и теми секторами, которые напрямую будут затронуты этими инвестициями.  

 ■ Продолжать работать с проектом насосно-гидроаккумуляционной электростанции в Палдиски. 
 ■ Продолжить анализ возможностей использования ядерной энергетики нового поколения в Эстонии. 
Использование ядерной энергетики должно осуществляться на более широкой основе общественного 
договора и при обеспечении максимальной защиты окружающей среды. 

 ■ Способствовать производству и аккумулированию энергии в максимальной близости к местным 
общинам. Осмысленное развитие производства рассеянной энергии укрепляет чувство безопасности 
граждан и безопасность государства. С этой целью мы создадим льготные условия общинам для 
собственного производства электричества и поддержим создание энергетических товариществ к 
2025 году в каждом крупном поселении.

 ■ Поощрять предложения умных решений по снижению энергопотребления и его рассредоточению 
в часы пик, что позволит снизить потребительские затраты.  

МОРСКОЕ ДЕЛО

 ■ Обеспечить функционирование Эстонии как полновесного и устойчивого морского государства, 
опираясь на постоянное базовое финансирование государственного флота.
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 ■ За счет обновленной концепции целостных мер и конкурентоспособного законодательства привлечь 
больше судов под флаг Эстонии.

 ■ Повысить безопасность морской зоны Эстонии, обеспечивая необходимые инвестиции в 
государственный флот для обновления судов и повышения уровня их экологичности.

 ■ Поддержать создание дополнительных рабочих мест в морской отрасли и обеспечить дополнительный 
доход в государственный бюджет, для чего введем особое налогообложение для будущего морского 
регистра Эстонии. 

 ■ Поддержать конкурентоспособность эстонского мореходства за счет осовремененной системы 
оплат водных путей и уменьшения налогообложения. Обеспечим конкурентоспособность и 
экологичность проходящих по Эстонии торговых коридоров.

 ■ Создать и узаконить постоянные методы поддержки пассажирских судов по аналогии с другими 
близлежащими странами, чтобы обеспечить экономическую безопасность, налоговые доходы, 
рабочие места и поддерживать хорошую репутацию Эстонии как морского государства.

 ■ Построить новый ледокол для обеспечения экономической безопасности Эстонии и 
конкурентоспособности портов.

 ■ Осовременить морское законодательство Эстонии и при необходимости разработать новую 
концепцию, чтобы уменьшить административную нагрузку публичного сектора и создать 
благоприятствующую предпринимателям бизнес-среду.

 ■ Увеличить инвестиции в водные пути. Углубление каналов для судов должно происходить за счет 
постоянных инвестиций, чтобы удобное и быстрое сообщение с островами было гарантировано в 
любое время.

 ■ Поддержать государственные реформы по сокращению раздробленности в морской сфере и 
улучшить координацию между различными сторонами для достижения максимального потенциала 
в данной области.

 ■ Создать поддерживающие меры по обеспечению и развитию конкурентоспособности портов 
Эстонии и морской промышленности. 

ИННОВАЦИИ И ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО

 ■ Продолжить работу с проектом «последняя миля», чтобы не позднее 2027 года обеспечить быстрое 
и доступное по цене интернет-сообщение населению и предприятиям Эстонии. 

 ■ При создании персональных и проактивных электронных услуг государства поддерживать 
сотрудничество публичного и частного секторов.

 ■ Обеспечить стабильные бюджетные отчисления на постоянное развитие Эстонии как электронного 
государства и поддержание в порядке существующих систем.

 ■ Создать законодательные предпосылки для тестирования самодвижущихся автомобилей, дронов 
и роботов-курьеров, а также для их использования по всей Эстонии. 

 ■ Повысить компетенцию и возможности государства в сфере кибербезопасности, вкладываясь как 
в образование, так и в сотрудничество с частным сектором.

 ■ Заменить обязательство хранить инфосистемы в Эстонии возможностью хранить их в границах 
всего Европейского союза. Обеспечим предлагающим услуги возможность пользоваться 
международными «облачными» услугами.

 ■ При строительстве и развитии крупных инфраструктур считаться с потребностями инфраструктур 
связи. При планировании и строительстве дорог необходимо учитывать возможности создания 
быстрых услуг связи и интернет-соединений.

 ■ Создать консолидированное государственное учреждение информационных технологий для 
местных самоуправлений с целью осовременивания и развития их собственных электронных услуг.
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 ■ При повышении конкурентоспособности экономики и применении новых технологий и решений 
способствовать упрощенному и быстрому использованию открытых данных публичного сектора, 
считаясь при этом с конфиденциальностью каждого человека.  

 ■ Изменить законодательство таким образом, чтобы общение между клиентом и предприятием 
оставляло меньший след в окружающей среде, для чего введем повсеместную систему электронных 
счетов и электронных квитанций.

 ■ Развивать перекрестное использование имеющихся в публичном секторе данных, чтобы избежать 
дублирования в их запрашивании.

 ■ Предлагая услуги связи, стремиться к технологической нейтральности. 
 ■ Развивать сосредоточенный на учениках образовательный нарратив как персональный путь 
обучения и среду постоянного обучения. 
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ФИНАНСЫ И НАЛОГИ
Налоговая система Эстонии устарела и стала тормозить экономику и людей. Равновесие между 

ожиданиями общества и бюджетными возможностями нарушено. Дефицит госбюджета растет с 
каждым годом, а наша кредитная нагрузка увеличивается. Повседневные траты государства нельзя 
покрывать за счет кредитных выплат будущих поколений. Кредиты надо использовать для 
государственно важных инвестиций и оживления экономики, а не для латания дыр в бюджете. 

Правительства, которыми руководили центристы, улучшали условия жизни людей с низкими и 
средними доходами. Мы считаем важным, чтобы налоговая среда в целом была более справедливой 
для общества и не сдерживала развитие предпринимательской среды.  Люди с высокими доходами 
должны вносить больший вклад в повышение благосостояния общества посредством налогов. 

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

ФИНАНСЫ

 ■ Придерживаться в финансовой политике твердой линии, сохраняя стабильность. Финансовая 
стратегия государства должна быть жизнеустойчивой, госдолг должен оставаться стабильным, а 
кредиты нужно использовать для государственно важных инвестиций и оживления экономики. 

 ■ Поддержать широкомасштабную ревизию госбюджета, чтобы пересмотреть планирование 
государственных расходов с точки зрения их оптимальности. 

 ■ Внедрить принцип вовлекающего население государственного бюджета в размере минимум 20 
миллионов евро. 

 ■ Реализовать пилотный проект гражданской зарплаты в одном из районов или местных 
самоуправлений. 

 ■ Уменьшить разрыв между средней пенсией и средней зарплатой. Мы увеличим среднюю пенсию 
по старости вместе с индексацией и внеочередным повышением до 1000 евро к 2027 году. 

 ■ Направлять большую часть платы за загрязнение окружающей среды в местные самоуправления. 
Из поступлений от платы за использование сланцевых ресурсов выделим больше средств, чем 
ранее, самоуправлениям Ида-Вирумаа.  

 ■ Проанализируем возможности расширения компенсационных выплат в различных сферах. 
 ■ Создать государственный регистр кредитных данных, объединяющий все кредитные учреждения 
и кредитодателей. 

 ■ Установить для предприятий, предлагающих потребительские кредиты, предельные нормы их 
обслуживания.

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 ■ Уравнять необлагаемый налогом минимум с уровнем минимальной зарплаты в Эстонии. Это налоговое 
изменение даст людям, имеющим низкий и средний доход, до 1100 евро в год дополнительно. 

 ■ Ввести простую и справедливую трехступенчатую систему подоходного налога. Для всех будет 
действовать необлагаемый налогом минимум размером с минимальную зарплату. Доход, 
находящийся в пределах от минимальной зарплаты до двух средних зарплат, будет облагаться 
20-процентным налогом. Доход, превышающий две средние по стране зарплаты, будет облагаться 
30-процентным налогом. 
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 ■ Поддержать введение потолка социального налога, чтобы содействовать созданию 
высокооплачиваемых рабочих мест. 

 ■ Инициировать закон о пенсии работодателя. 
 ■ Допустить дополнительные добровольные взносы в накопительную пенсию. Вышедшим из II 
пенсионной ступени предоставим внеочередную возможность снова подключиться к системе. 

 ■ Ввести честное и прозрачное налогообложение для рабочих мест, созданных в рамках экономики 
совместного потребления. 

 ■ Для действующих в Эстонии крупных корпораций ввести налогообложение с полученных здесь 
доходов. Деньги населения Эстонии не должны уходить из нашей экономики.  

 ■ Проанализировать всю акцизную политику и унифицировать ее с близлежащими странами. 
 ■ Понизить налог с оборота на лекарства и продукты питания. Налог с оборота для лекарств снизить 
с 9 до 5 процентов, а рецептурные лекарства полностью освободить от налога с оборота. Сократим 
налог с оборота на продукты питания с 20 до 5 процентов, что затормозит быстрый рост цен на 
продукты питания. 

 ■ Для повышения конкурентоспособности туристического сектора уменьшить налог с оборота на 
услуги общественного питания до уровня гостиничного сектора.

 ■ Уменьшить налог с оборота на книги и электронные книги до 5 процентов. 
 ■ Изменить распределение подоходного налога, полученного от выплаты дивидендов, таким образом, 
чтобы часть этих сумм поступала в бюджет местного самоуправления налогоплательщика. 

 ■ Расширить финансовую автономию местных самоуправлений. Предоставим им возможность 
ввести в качестве местного налога туристический налог. 

 ■ Уменьшить налогообложение работодателя с сумм, которые он направляет на развитие здоровья 
работников. Повысим предельную сумму освобождения от налога, затраченную на развитие 
здоровья работников, до 800 евро в год. 

 ■ Ориентировать коммерческие банки, получающие гигантские прибыли, больше вкладываться в 
государственную кассу и участвовать в общественных программах. 

 ■ В течение следующих четырех лет увеличить размер минимальной зарплаты таким образом, чтобы 
действующая в Эстонии минимальная зарплата составляла более 1000 евро в месяц. 
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ДЕМОГРАФИЯ
Основа успешного государства – здоровые и жизнерадостные люди, с помощью которых можно 

вести страну от поколения к поколению. Мы считаем важным, чтобы молодежь чувствовала себя 
в Эстонии в безопасности и имела возможности для разнообразной самореализации, участия в 
политике и общественной жизни, создания семьи. Важно обращать внимание на духовное здоровье 
молодежи, всесторонне поддерживать увлечение подвижными занятиями, формирование 
спортивного образа жизни.  

Эстонский язык, культура и наследие – ценности, которые отличают Эстонию от всех остальных 
государств. Нам важно, чтобы живущие за рубежом соотечественники не забывали эстонский язык, 
местную культуру и свою родину. Мы ждем домой каждого, но всегда ценим своих соотечественников, 
в каком бы уголке мира они ни жили.  

Эстония – это страна, в которой всем жителям должно быть хорошо и безопасно. Мы хотим сохранять 
наше общество единым и избегать раскола по национальному признаку. Людей, живущих в Эстонии, 
нужно одинаково ценить и уважать, независимо от их национальности. Мы считаем важным 
интегрировать в полноценных членов общества людей, живущих здесь годами, уважающих Эстонское 
государство и содействующих его развитию. Учитывая изменившееся положение в мире, следует 
помогать прибывшим сюда военным беженцам, исходя из возможностей нашего государства. Вся 
политика в области гражданства и миграции должна исходить из благополучия наших людей. Роль 
государства – посредством миграционной политики поддерживать стабильность нашей внутренней 
безопасности, одновременно обеспечивая конкурентоспособность наших предприятий с помощью 
продуманного привлечения иностранной рабочей силы. 

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

ЭСТОНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

 ■ Поставить на первое место рост народонаселения Эстонии. Мы будем обращать больше внимания 
на деторождаемость. 

 ■ Беречь эстонский язык, и культурное наследие, чтобы обеспечить сохранность эстонского 
национального самосознания и его развитие из поколения в поколение.

 ■ Строить знаменные площадки, а также продолжать проектирование главных улиц и центральных 
площадей по всей Эстонии.  

 ■ Поддерживать деятельность Эстонских домов за рубежом, чтобы обеспечить сохранность нашей 
культуры и языка среди зарубежных эстонцев. 

 ■ Расширить и разнообразить возможности изучения эстонского языка за рубежом. 
 ■ Упростить возвращение эстонцев на родину. Возвращенцам обеспечим поддержку при сотрудничестве 
государства и местным самоуправлений. 

МОЛОДЕЖЬ

 ■ Понизить возраст баллотирования в Рийгикогу и Европарламент до 18 лет. 
 ■ Обеспечить молодежи возможность получать кредиты на покупку жилья при государственном 
поручительстве и без обязательной доли самофинансирования.
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 ■ Обращать особое внимание на молодых людей, уезжающих учиться за рубеж, чтобы они сохраняли 
связь с родиной. Поможем им интегрироваться в сеть внешних сношений Эстонии.  

 ■ Обеспечить каждому ученику общеобразовательной школы бесплатные занятия в одной спортивной 
секции или кружке по интересам при школе, а также предоставить возможность детям из 
малообеспеченных семей бесплатно посещать летние лагеря.

 ■ Поддерживать осведомленность молодежи в необходимости подвижного образа жизни и развивать 
условия для его доступности в каждом регионе.

 ■ Сконцентрировать внимание государства на ментальном здоровье молодежи. Обеспечим 
доступность, финансирование и качество необходимых услуг. 

 ■ Увеличить роль молодежных собраний и объединений в жизни общества за счет более широкого 
привлечения молодежи. 

 ■ Поддерживать активный образ жизни молодёжи с особыми потребностями, обеспечивая им 
возможности полноценного участия в жизни общества.

 ■ Обеспечить каждому молодому человеку возможность получить услугу консультанта по работе с 
молодежью, опорного или карьерного специалиста. Поможем местным самоуправлениям развивать 
услугу мобильной или уличной молодежной работы, чтобы предложить молодым из группы риска 
возможности развития в безопасной для них среде. 

 ■ Поддерживать расширение деятельности ученической дружины, чтобы предлагать молодым людям 
больше возможностей для работы. Будем привлекать молодежь к волонтерской работе. 

ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ГРАЖДАНСТВА
 ■ Сохранить возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке людям с особыми 
потребностями и пенсионерам по старости. 

 ■ Предоставлять в упрощенном порядке гражданство живущим в Эстонии людям с неопределенным 
гражданством, в случае если они сами, их родители или предки проживали в Эстонии до 20 августа 1991 года.  

 ■ Разрешить множественное гражданство с государствами Европейского союза и государствами-
членами Европейской ассоциации свободной торговли. 

 ■ Предоставлять ходатайствующим о гражданстве Эстонии бесплатные курсы эстонского языка и 
оплачиваемый учебный отпуск для изучения языка. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА
 ■ Помогать интегрировать в общество прибывших к нам военных беженцев. Предложим им 
качественные государственные услуги, исходя из возможностей нашей страны. 

 ■ Поддерживать высокий уровень интегрированности в эстонское общество национальных общин.  
 ■ Ценить все местные национальные культуры. Мы продолжим поддерживать культурные общества 
национальных меньшинств и воскресные школы. 

 ■ Создать при правительстве Эстонии государственный консультативный совет национальных 
меньшинств. 

 ■ Гарантировать негражданам и гражданам третьих стран с постоянным видом на жительство в 
Эстонии право голоса на местных выборах.

 ■ Обеспечить бесплатное обучение эстонскому языку всем желающим.
 ■ Отдельно развивать систему обучения, которая обеспечит представителям различных профессий 
и сфер деятельности соответствующие курсы эстонского языка. 

 ■ Активнее развивать возможности трудовой занятости для иноязычных жителей в публичном 
секторе. 

 ■ Улучшить перевод на другие языки электронной среды, предусмотренной для общения с публичным 
сектором. 
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РЕГИОНЫ
Целостное и взвешенное развитие разных регионов и самоуправлений Эстонии – залог хорошей 

жизненной среды во всей стране. Правительства, которыми руководила Центристская партия, после 
административной реформы увеличили доход местных самоуправлений на 200 миллионов евро, а 
во время ковидного кризиса поддержали их еще 176 миллионами евро. Эти решения позволили 
улучшить жизненную среду и поддержать экономику во всех регионах Эстонии. 

Программы регионального развития Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии, а также программа 
справедливого перехода по развитию сланцевого региона должны быть продолжены и дойти до 
жителей этих регионов. Больше средств следует направлять на строительство второстепенных шоссе 
и улучшение железнодорожного сообщения, а также создание интернет-подключений по всей Эстонии. 
Для улучшения жилищных условий в сельской местности введена программа арендуемых домов, 
поддерживается реконструкция многоквартирных домов и покупка жилья в сельских регионах. 
Выведение оплачиваемых государством рабочих мест из столицы, поддержка предпринимательства 
и создания рабочих мест в регионах расширили возможности жить полноценной жизнью во всей 
Эстонии. 

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

 ■ Государство должно обеспечить местным самоуправлениям средства и возможности для 
поддержания в порядке и дальнейшего развития социальной и технической инфраструктуры. 

 ■ Развивать уездные центры и региональные центры притяжения. От возможностей развития центров 
зависит развитие всего региона. 

 ■ Поддержать удаленные регионы в решении социальных и экономических проблем, вызванных их 
местоположением, создать там равноценную с другими регионами инфраструктуру. 

 ■ Добиться, чтобы услуги скорой помощи, полиции и спасателей были доступны во всех регионах, 
что повысит чувство безопасности у населения.

 ■ Способствовать развитию предпринимательства и созданию рабочих мест в регионах с помощью 
региональных программ, пособий и государственных поручительств. 

 ■ Внедрить программу регионального развития, в которой все государственные меры должны быть 
подчинены развитию регионов. Мы уменьшим долю самофинансирования и предложим льготные 
условия людям, предприятиям и самоуправлениям для участия в проектах. 

 ■ Отстаивать организацию общественного транспорта, который отвечает реальным потребностям 
жителей – продолжим практику бесплатного уездного транспорта. Наша цель – разумная организация 
общественного транспорта, отвечающая потребностям жителей; в регионах рассеянной застройки 
необходимо внедрять транспорт по требованию. 

 ■ Развивать в стране электронные услуги, обеспечивая их безопасность и стабильность. Больше 
будем внедрять решения «одного окна», когда жители и предприятия, предоставив государству 
данные, не должны будут предоставлять их вновь и вновь. 

 ■ Обеспечить качественное, доступное и быстрое паромное сообщение между материком и островами, 
большими и малыми. Мы закупим новые суда для сообщения между материком и большими и 
малыми островами. 

 ■ Обеспечить качественное и удобное внутригосударственное авиасообщение. 
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 ■ Поддержать строительство и благоустройство местных портов и молов. Считаем необходимым 
продолжить сотрудничество государства с частным сектором по созданию пассажирского терминала 
в Силламяэ для оживления экономики региона. 

 ■ В сотрудничестве с местными самоуправлениями продолжить программу государственной 
поддержки съемного жилья, обеспечивая населению качественную и доступную жилую площадь.  

 ■ Продолжить создание социальных помещений по всей Эстонии. 
 ■ Поддерживать покупку и реновирование жилья под государственные гарантии, реконструкцию 
многоквартирных домов в сельских регионах с малой ставкой самофинансирования и под 
государственные кредиты.   

 ■ Продолжить поддержку региональных колледжей из госбюджета. При государственных гимназиях 
создадим ученические общежития. 

 ■ Обеспечить современный сверхбыстрый интернет по всей стране. Ускорим реализацию программы 
«последняя миля» и дополним программу редкого заселения поддержкой сверхскоростного 
интернета. Считаем, что такой интернет должен быть доступен всем по приемлемым ценам. 

 ■ Поддерживать энергосберегающие решения во всех сферах, в том числе локальные источники 
энергопроизводства, подключение которых к сетям нужно поддерживать финансово. Ставим целью 
укрепить быстрое развитие основных и распределительных сетей за счет привлечения 
государственных инвестиций и фондовых средств, что обеспечит всем производителям энергии 
доступ к электросети. 

 ■ Внедрить в сельских районах инвестиционные пособия и гарантии для предпринимателей, чтобы 
устранить препятствие в виде низких цен на недвижимость.

 ■ Построить вдоль Чудского озера пешеходно-велосипедную дорожку от Васкнарвы до Вярска, 
чтобы создать этому региону новую перспективу развития.  

 ■ Продолжить государственную поддержку доставки газет подписчикам, чтобы обеспечить лучшее 
информирование населения. 

МЕСТНЫЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ

 ■ Повысить роль местных самоуправлений в организации жизни в Эстонии. Расширим сферу 
полномочий местных самоуправлений и продолжим укреплять их доходную базу. У местных 
самоуправлений должен быть достаточный финансовый ресурс для выполнения своих задач.

 ■ Выделить из госбюджета дополнительные средства на ремонт и уход за местными дорогами и 
городскими улицами.

 ■ Ускорить асфальтирование государственных гравийных дорог. На это ежегодно будем выделять 
из госбюджета 25 миллионов евро. 

 ■ Ввести отдельную меру поддержки из госбюджета местным самоуправлениям на благоустройство 
дорог, связанных с предпринимательством, чтобы помочь бизнесу в различных регионах Эстонии.  

 ■ Направлять в местные самоуправления большую часть средств, поступающих в качестве платы 
за загрязнение окружающей среды. Проанализировать возможность расширения выплаты 
компенсаций в различных сферах. 

 ■ Сделать многоквартирные дома доступными для людей с ограниченными возможностями по всей 
Эстонии в сотрудничестве с местными самоуправлениями. Запустим пилотный проект строительства 
лифтов в 5-этажных домах и сделаем более доступными лифты в 9- и 14-этажных домах. 

 ■ Изменить закон об отходах таким образом, чтобы местные самоуправления имели возможность 
предложить более качественную услугу по вывозу мусора.

 ■ Продолжить реновирование и развитие сетей водоснабжения и канализации в местных 
самоуправлениях. 
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 ■ Поддержать стремление местных самоуправлений к совместной деятельности в масштабах уезда 
– для совместного решения задач и планирования развития. 

 ■ Расширить права подразделений охраны общественного порядка местных самоуправлений. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 ■ Поддержать создание государством оплачиваемых рабочих мест во всех регионах страны. Мы 
стоим за более гибкие формы труда в публичном секторе с учетом особенностей региона. 

 ■ Продолжить строительство государственных домов в уездных центрах. Мы обеспечим более 
качественные и доступные услуги государственных учреждений и местных самоуправлений. 

 ■ Продолжать слияние дублирующих или имеющих сходные функции государственных учреждений 
и департаментов, чтобы предлагать более качественные услуги. 

 ■ Уменьшить бюрократию и пересмотреть возможности людей и предприятий в общении с публичным 
сектором. Быстрая доступность данных должна быть приоритетом каждого госучреждения и 
департамента. 

 ■ Развивать перекрестное использование данных публичного сектора, чтобы избежать дублирования 
в запрашивании данных. 
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ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Внутренняя безопасность в Эстонии крепка и стоит на прочном фундаменте. Мы ценим людей, 

которые помогают ежедневно обеспечивать наше сильное и деятельное общество, также важен 
добровольный и общинный вклад. Эстонское государство обеспечивает безопасность и чувство 
уверенности всем своим жителям, а также лицам, прибывшим в Эстонию с добрыми намерениями. 

С помощью повышения финансирования мы будем обеспечивать конкурентоспособную зарплату 
и качественную рабочую среду во всей сфере внутренней безопасности. Важна широкая 
осведомленность населения и вовлеченность общины в развитие нашей безопасности и спасательного 
потенциала. Мы будем содействовать сотрудничеству различных министерств и ведомств в целях 
обеспечения широкоохватной государственной обороны и способности быстро реагировать на 
кризисные ситуации.  

Государство одинаково защищает всех находящихся на его территории людей, которые признают 
наши законы и не угрожают нашей безопасности. Эстония поддерживает военных беженцев в рамках 
своих возможностей, чтобы обеспечить им максимальную безопасность. 

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 ■ Увеличить нынешнюю численность работников внутренней безопасности. Услуги и способность 
реагирования Департамента полиции и погранохраны, а также Спасательного департамента должны 
стать доступнее в каждом уезде Эстонии. 

 ■ Остановить текучесть кадров в Департаменте полиции и погранохраны. Для этого надо предложить 
работникам более гибкие условия труда, конкурентоспособную зарплату и более стабильную 
рабочую среду. 

 ■ Обеспечить людям большее чувство безопасности, залогом чего будет лучшая информированность 
и вовлеченность общества. Мы предложим больше возможностей для волонтерства и общинного 
вклада. 

 ■ В ближайшие годы увеличить количество не только работников внутренней безопасности, но и 
добровольных помощников полицейских, спасателей и морских спасателей. Запустим отдельную 
программу для увеличения и признания работы добровольцев за счет дополнительного 
финансирования. 

 ■ Развивать защиту населения, чтобы обеспечить реальную и действенную систему на время кризисов 
и военного положения, выделив на это не менее 0,5 процента от ВВП. 

ПОЛИЦИЯ

 ■ Для повышения уровня общественного сознания ввести в учебных заведениях обучение 
широкоохватной государственной обороне. В учебных заведениях будем проводить противопожарные 
тревоги и учения на случай внезапного нападения. Посредством государственных программ будем 
развивать возможности защиты населения на наших предприятиях и в госучреждениях. 

 ■ Для обеспечения общественного порядка в городском пространстве расширить права подразделений 
охраны порядка местных самоуправлений.
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 ■ Сократить количество несчастных случаев и преступлений, связанных с алкоголизмом и наркотиками. 
 ■ Усилить борьбу с домашним насилием. Мы расширим сеть приютов и будем заниматься 
профилактической деятельностью. Общество должно обращать больше внимания на семейное 
насилие и помогать жертвам, попавшим в беду. 

 ■ Увеличить ресурсы полиции и прокуратуры для расследования сексуальных преступлений и обучить 
специфике работы с такими преступлениями все стороны правовой системы. 

 ■ Продолжить обеспечение доступности детских домов по всей Эстонии. 
 ■ Увеличить сотрудничество различных ведомств, в том числе местных самоуправлений, с целью 
предупреждения правонарушений, совершаемые несовершеннолетними. Обеспечим стабильное 
финансирование различных программ в помощь молодежи, преступившей закон. 

 ■ Улучшить способность учреждений безопасности предотвращать и пресекать опасности, связанные 
с кибербезопасностью. Будем вести просветительскую работу в обществе, чтобы сократить число 
жертв мошенников, промышляющих в электронных каналах. 

 ■ Повысить способность веб-полиции предотвращать и раскрывать преступления, совершаемые в 
электронной среде.  

 ■ Повысить безопасность и культуру дорожного движения, чтобы свести к минимуму тяжелые 
дорожные происшествия. Внедрим более строгие меры наказания для нарушителей-рецидивистов.  

 ■ Предотвращать и раскрывать коррупционные преступления как в частном, так и в публичном 
секторе. 

 ■ Бороться с организованной преступностью, чтобы избежать ее влияния на чувство безопасности 
в обществе. 

 ■ Придерживаться консервативной позиции в части миграции различных национальностей, чтобы 
избежать появления экстремистских движений и вооруженного насилия в Эстонии.  

 ■ Продолжить международное сотрудничество полиции в борьбе с преступностью. 

ПОГРАНОХРАНА

 ■ Для обеспечения лучшей охраны государственной границы увеличить личный состав погранохраны.
 ■ Ускорить строительство пограничных ограждений на восточной границе и использовать для этого 
инновационные решения. Считаем необходимым, чтобы Европейский союз в целом вкладывал 
больше средств в развитие инфраструктуры своей внешней границы. 

 ■ Улучшить возможности охраны государственной границы в критических ситуациях. Обеспечим 
оперативное сотрудничество во время кризисных ситуаций как между ведомствами внутри 
государства, так и на международном уровне. 

 ■ Развивать на основе принципа широкоохватной государственной обороны наши кордоны и 
пограничные пункты с целью обеспечить возможности предотвращения крупномасштабных 
незаконных пересечений границы. 

 ■ Увеличить возможности наблюдения за морем и защиты морской границы. 
 ■ Усилить надзор за незаконной миграцией и ненадлежащим использованием видов на жительство, 
чтобы обуздать сопутствующий этому рост преступности и уменьшить угрозы безопасности. 

СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА

 ■ Приобрести современную спасательную технику и снаряжение, чтобы обеспечить больше 
возможностей спасения по всей Эстонии. Поддерживаем передачу подержанной спасательной 
техники для добровольческой деятельности. 

 ■ Восстановить общеэстонскую программу спасательных вертолетов, чтобы обеспечить возможность 
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быстрого реагирования в случае аварий и возможность транспортировать пациентов независимо 
от региона.

 ■ Повысить уровень информированности общества о защите населения. Поддерживаем проведение 
крупных учений для населения Эстонии. 

 ■ Разработать систему оповещения с помощью сирен, покрывающую всю Эстонию, чтобы 
информировать население о военной опасности, крупных бедствиях и экстренных ситуациях. 

 ■ Создать отдельную цифровую систему оповещения для информирования общества о военной 
опасности, крупных катастрофах и экстренных ситуациях. 

 ■ Построить места для укрытия в условиях военной опасности или экстренной ситуации, чтобы 
защитить наше население. Обяжем публичный сектор создавать бомбоубежища в новостройках.

 ■ Проанализировать общегосударственную готовность жизненно важных услуг на случай кризисов. 
 ■ Предотвращать и сокращать число погибших в пожарах и на воде. Последовательно будем 
финансировать программы для повышения уровня безопасности и информированности людей. 
Расширим профилактическую деятельность в образовательных учреждениях. 

 ■ Продолжить программу «Пожарная безопасность дома» в сотрудничестве с местными 
самоуправлениями. Увеличим число посещений домов спасателями, чтобы предотвращать и 
уменьшать число происходящих в домах несчастных случаев. 

 ■ Расширить возможности морских и авиаспасателей, защищающих наших людей и окружающую 
среду. 

 ■ Обратить особое внимание на предотвращение опасностей и загрязнения окружающей среды, 
увеличивать возможности ликвидации масштабных загрязнений. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Эстонское государство должно обеспечить всем своим жителям достойную жизнь. В нынешней 

сложной экономической ситуации, когда Эстония стала страной с одной из самых высоких инфляций 
в Европейском союзе, рост цен сказывается, в первую очередь, на малообеспеченных семьях и 
престарелых. Эстония должна быть страной, в которой всем людям независимо от возраста, размера 
семьи и работоспособности должна быть обеспечена надежная социальная поддержка. Как общество 
мы должны двигаться в направлении равного благополучия, развивать крепкий средний класс. Важно 
сократить число людей, живущих в абсолютной бедности.   

Позаботимся о том, чтобы престарелые люди могли самостоятельно справляться в жизни, чтобы 
у них была достойная старость. Продолжим внеочередные повышения пенсий и обеспечим каждому 
нуждающемуся в уходе достойную и доступную возможность получать услуги как дома, так и в 
попечительском учреждении. Каждый человек с особыми потребностями должен чувствовать себя 
полноценным членом общества.

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

ДЕТИ И СЕМЬИ
 ■ Увеличить существующие и создать дополнительные пособия малообеспеченным, воспитывающим 
детей-инвалидов, многодетным и неполным семьям.

 ■ Немедленно повысить пособие на первого и второго ребенка до 100 евро, как это сделано для 
третьего и каждого последующего ребенка. 

 ■ Индексировать детское пособие и продлить его выплату до достижения ребенком 21-летнего 
возраста, если ребенок учится в гимназии или профессиональном училище на стационаре, 
прикладной высшей школе или в университете с полной нагрузкой.  

 ■ Повысить пособие родителя-одиночки до 100 евро и увязать его с индексацией. 
 ■ Обеспечить каждому ребенку бесплатное место в детском саду. Мы компенсируем местному 
самоуправлению связанные с этим расходы. 

 ■ Обеспечить каждому ученику общеобразовательной школы бесплатные занятия в одной спортивной 
секции или кружке по интересам при школе.

 ■ Разработать меры поддержки многодетных семей для покупки семейного автомобиля и 
благоустройства жилья. 

 ■ Обеспечить услугу по уходу за детьми с особыми потребностями независимо от места жительства, 
что позволит родителям участвовать в трудовой жизни. 

 ■ Позаботиться о том, чтобы родитель после отпуска по уходу за ребенком мог вернуться на прежнее 
место работы. 

 ■ Ставить в пример обществу дружественные к семьям предприятия, которые открывают детские 
комнаты для детей своих работников, позволяют матерям и отцам работать удаленно и заботятся 
о том, чтобы родители маленьких детей могли посвящать себя профессиональной работе наравне 
с остальными и так же продвигаться по карьерной лестнице.

 ■ Предложить консультирование по возвращению из-за рубежа каждой семье и отдельным лицам, 
чтобы облегчить адаптацию в условиях жизни в Эстонии, поиске места в школе для детей и решении 
других практических вопросов. 

 ■ Обеспечить молодым семьям возможность получать жилищный кредит под поручительство 
государства и без обязательного самофинансирования. 
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 ■ Создать более гибкую систему родительских пособий, которая позволила бы частично выплачивать 
их дедушкам и бабушкам, чтобы помочь родителям быстрее вернуться на рынок труда.  

 ■ Улучшить доступность услуг, поддерживающих отношения пар и семей (консультирование и терапия). 
 ■ Предоставить возможность молодежи получать без промедления помощь психолога или психиатра. 
 ■ Обеспечить эффективное функционирование системы государственного прожиточного пособия, 
предназначенного не получающим алименты одиноким родителям.

 ■ Бороться с насилием в семье. Создадим систему поддержки жертв насилия по всей Эстонии, чтобы 
при необходимости они смогли начать новую самостоятельную жизнь. Окажем государственную 
поддержку приютам для женщин и детей, а также действующим для них убежищам. 

 ■ Повысить информированность общества, чтобы люди замечали детей, ставших жертвами насилия. 
Обеспечим таким детям помощь и поддержку независимо от места проживания и стадии разбирательства. 

 ■ Направлять дополнительные средства местным самоуправлениям, чтобы в каждом из них был 
минимум один работник службы защиты детей на 1000 детей. Обеспечим работникам сферы 
защиты детей государственную поддержку для постоянного самосовершенствования.  

 ■ Повысить информированность детей и родителей о рисках, связанных с использованием интернета 
и цифровых средств коммуникации. 

 ■ Продолжить создание социального жилья по всей Эстонии. 

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

 ■ Увеличить среднюю пенсию по старости вместе с индексацией и внеочередным повышением не 
менее, чем до 1000 евро к 2027 году. Для этого надо экстренно увеличивать базовую часть пенсии 
ежегодно как минимум на 50 евро. 

 ■ Сохранять необлагаемой налогом среднюю пенсию по старости. 
 ■ Повысить компенсацию на лечение зубов для пожилых до 170 евро в год. 
 ■ Деньги, оставшиеся от пособия на зубные протезы, разрешить использовать для лечения зубов.
 ■ Установить вдовью пенсию, чтобы пенсионер, у которого скончался (скончалась) супруг(а), получал 
пенсию большего размера. 

 ■ Изменить систему дополнительного пособия для одиноких пенсионеров. Пенсию можно будет 
получать и в том случае, если по тому адресу, где живет пенсионер, прописан кто-то из близких 
родственников. Отменим ограничение на получение одинокими пенсионерами пособия в 1,2 раза 
от средней по Эстонии пенсии по старости.  

 ■ Продолжить создание современных дневных центров для пожилых; для обеспечения разнообразного 
досуга предлагать им деятельность по интересам. 

 ■ Помогать созданию совета пенсионеров при каждом местном самоуправлении. 
 ■ Людей от 65 лет освобождать от платы за визит к врачу.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

 ■ Увеличить государственное финансирование местных самоуправлений для оказания услуг на дому, 
чтобы нуждающийся в них мог при желании как можно дольше справляться у себя дома. 

 ■ Ценить работу родственников по уходу за престарелыми. Если родственник, помогающий 
престарелому, из-за необходимости ухода за ним не может работать, надо обеспечить ему 
минимальный доход и социальные гарантии (например, медицинское страхование, пенсионный 
стаж), а также помощь в возвращении на рынок труда.   

 ■ Выделять государственное финансирование на услуги домов попечения в размере, который 
позволяет человеку тратить на эту услугу не больше средней пенсии по старости. 
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 ■ Установить цель – к 2035 году финансировать долгосрочное попечительство населения в размере 
двух процентов от ВВП. 

 ■ Уравнять зарплату работников по уходу с зарплатами попечителей, работающих в медицинских 
учреждениях. 

 ■ Поддержать создание домов услуг для пожилых, в которых им будут оказывать персонализированные 
медицинские услуги и услуги по уходу.  

 ■ Увеличить финансирование услуг специального попечительства и создание дополнительных мест. 
 ■ Внедрить единую многоуровневую систему услуг социального попечительства и здравоохранения 
с моделью устойчивого финансирования. 

 ■ Расширить услугу патронажа, которая будет одинаково доходить до каждого нуждающегося в ней 
по всей Эстонии и снизит расходы на более дорогие медицинские услуги, как стационарный патронаж. 

 ■ Увеличить государственное похоронное пособие до 500 евро. 
 ■ Увеличить объем паллиативного лечения и его доступность в Эстонии. 

ЛЮДИ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

 ■ Поддержать обеспечение принципа доступности (помещения, информации и услуг) всем людям 
независимо от их возраста или состояния здоровья. 

 ■ Продолжить реализацию проектов, поддерживающих использование умных решений при 
оборудовании жилых помещений и домашней жизни, чтобы все люди с особыми потребностями 
могли привести свои жилые помещения в соответствие со своими потребностями. Считаем важным 
обеспечить доступность для них всех учреждений публичного сектора. 

 ■ Повысить верхнюю планку для получения пособий детьми с особыми потребностями до 21 года. 
 ■ Увеличить базовую ставку социального пособия для людей с особыми потребностями, в результате 
чего вырастут: пособия для детей с особенностями развития, пособие для пенсионеров по старости 
с особыми потребностями, пособие родителя с особыми потребностями и пособие для детей с 
редкими заболеваниями в два раза. 

 ■ Освободить людей с особыми потребностями от платы за визит к врачу.
 ■ Создавать больше школ для детей с особыми образовательными потребностями. У таких учеников 
должна быть возможность учиться в подходящем им учебном заведении. 

 ■ Расширить систему стипендий для учащихся с особыми потребностями университетов и 
профессиональных учебных заведений. 

 ■ Восстановить обучение сурдопереводчиков в вузах. 
 ■ Обеспечить студентам с особыми потребностями соответствующую помощь, которая позволит им 
участвовать в учебном процессе. 

 ■ Для развития трудовой занятости людей с особыми потребностями поддерживать гибкие формы 
труда и увеличить объем необходимых опорных услуг (личный помощник, опорное лицо, язык 
жестов и т. д.). 

 ■ Во избежание различных толкований усовершенствовать методику определения инвалидности.  
 ■ Унифицировать услуги и пособия, предлагаемые самоуправлениями, в соответствии с реальными 
и оцененными потребностями нуждающегося в помощи.  
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СПОРТ
Движение поддерживает духовное и физическое здоровье и предотвращает проблемы со здоровьем. 

Будем благоприятствовать народному спорту и крупным мероприятиям по оздоровительному спорту. 
Сохраним известные спортивные состязания с давними традициями по всей Эстонии, которые 
мотивируют людей двигаться и привлекают гостей из-за рубежа. Нужно продолжать регулярно 
устраивать в Эстонии международные спортивные мероприятия высшего класса, чтобы наше 
государство было признанным и известным как спортивное и туристическое направление.

Самые свежие исследования Тартуского университета показывают, что половина нашей молодежи 
двигается недостаточно. Движение и физическая активность должны быть частью повседневной 
жизни молодых людей.

Большей сплоченности и единству общества в Эстонии будет способствовать стратегическое и 
продуманное развитие профессионального спорта. Его финансирование должно увеличиться, а 
призвание тренера и спортсмена должно высоко цениться. Целью Эстонии должна быть минимум 
одна медаль на всех Олимпийских играх. 

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

 ■ Заменить нынешние стипендии в системе спорта на зарплату спортсмена, которая обеспечивала 
бы и социальные гарантии.

 ■ Предоставить каждому ученику общеобразовательной школы один бесплатный кружок по интересам 
или спортивную секцию при школе.

 ■ Сделать государственным приоритетом духовное и физическое здоровье людей. Для достижения 
этой цели будем пропагандировать по всей стране движение и спортивный образ жизни. 

 ■ Поднять зарплату тренерам с профессиональной квалификацией, приравняв их зарплаты, по 
крайней мере, к минимальной ставке учительской зарплаты.

 ■ Поддерживать реализацию концепции любительского движения. Будем поддерживать местные 
самоуправления в создании сетей пешеходно-велосипедных дорожек и троп здоровья. По всей 
Эстонии построим мультифункциональные спортивные площадки общественного пользования.

 ■ Развивать и поддерживать региональные центры оздоровительного спорта в каждом крупном 
регионе Эстонии. Завершим развитие спортивных баз в Южной Эстонии –  Кяэрику и Техванди, в 
Западной Эстонии – спортивный комплекс Паливере и начнем строительство в Северо-Эстонском 
регионе нового государственного спортивного центра. 

 ■ Поддерживать в предприятиях желание выступать спонсорами в любительском и профессиональном 
спорте, введя для них налоговые послабления. Финансирование спорта должно увеличиться со 
стороны как общественного, так и частного сектора.

 ■ В большей степени освободим работодателя от уплаты налога с расходов, направленных на улучшение 
здоровья работника. Поднимем необлагаемую налогом сумму таких расходов до 800 евро в год.

 ■ Основать в Таллинне Дом эстонского спорта, собрав под одной крышей наши разные спортивные 
федерации.

 ■ Увеличивать финансирование программы Эстонского олимпийского комитета «Team Estonia» 
минимум на один миллион евро ежегодно. 

 ■ Обеспечить спортивной сфере достаточное финансирование, чтобы достичь целей, установленных 
в документе «Основы спортивной политики Эстонии до 2030 года».
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 ■ При строительстве спортивной инфраструктуры учитывать нужды профессиональных спортсменов, 
молодежи и ветеранов спорта.

 ■ Поддерживать увеличение активного движения детей в школах. При каждой школе в сотрудничестве 
с местными самоуправлениями создадим велосипедную парковку.

 ■ Откроем школьные спортивные сооружения для общего пользования. Построенная на деньги 
общественного сектора спортивная инфраструктура должна использоваться с максимальной 
нагрузкой.  

 ■ Расширить проект Эстонского олимпийского комитета «Спорт в школу!» с целью увеличить интерес 
молодежи к спорту и движению.

 ■ Поддерживать в государственном порядке проводимые уже сейчас крупные профессиональные 
спортивные мероприятия (например, Rally Estonia, теннисный турнир WTA и т. д.), а также 
проводить у нас новые международные профессиональные мероприятия. С их помощью 
улучшается репутация Эстонии как туристической страны, растет посещаемость и оживляется 
экономика.

 ■ Больше финансировать начальное обучение плаванию как в образовательных учреждениях, так и 
для взрослых. Нужно улучшать умение плавать среди жителей Эстонии и повышать их 
информированность о безопасном поведении на воде. 

 ■ Направлять больше средств в развитие параспорта. Участие в спорте людей с ограниченными 
возможностями должно увеличиваться как среди любителей, так и профессиональных спортсменов. 
У наших спортсменов должна быть возможность принимать участие как во внутренних, так и в 
международных соревнованиях.

 ■ Восстановить спортивную роту на срочной службе, чтобы с помощью спорта увеличивать готовность 
общества к обороне. Важно создать для профессиональных спортсменов такие условия для 
прохождения службы, которые позволяли бы им сохранять свою спортивную форму.

 ■ В сотрудничестве с местными самоуправлениями и Эстонским футбольным союзом продолжать 
строить крытые футбольные холлы. В каждом уезде Эстонии к 2027 году должен быть построен 
минимум один мультифункциональный крытый холл.

 ■ В сотрудничестве государства и частного сектора построить на месте Пиритаского велодрома 
отвечающий международным требованиям спортивный комплекс с крытым треком.

 ■ Построить мультифункциональную спортивную инфраструктуру, необходимую для организации 
крупных международных соревнований по играм с мячом, чтобы Эстония могла проводить как 
отборочные игры к титульным соревнованиям, так и собственно титульные турниры. 

 ■ Поддержать в государственном порядке строительство в Таллинне бассейна, отвечающего 
олимпийским нормам.

 ■ В сотрудничестве с Министерством обороны построить бассейн в Тапа.
 ■ Восстановить популярность Эстонии и ее репутацию как лыжной страны. Продолжим подготовку 
проекта лыжного туннеля в сотрудничестве с частным сектором. 

 ■ Благоприятствовать развитию экстремальных видов спорта в Эстонии, чтобы продвигать 
любительский спорт среди молодежи и поддерживать попытки профессиональных спортсменов-
экстремалов добиться хороших результатов на международной арене. В сотрудничестве с частным 
сектором создадим программу по строительству холлов для экстремальных видов спорта в разных 
регионах Эстонии.

 ■ В сотрудничестве с местным самоуправлением реновировать Кадриоргский стадион, подходящий 
для проведения международных титульных соревнований.  

 ■ В сотрудничестве с местным самоуправлением развивать в Вырумаа центр для катания на коньках.
 ■ Вносить государственный вклад в программу города Таллинна «Спортивная столица Европы 2025» 
и связанную с ней деятельность. 
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 ■ В сотрудничестве с общественными и международными организациями укрепить роль государства 
в борьбе с допингом и спортивными манипуляциями, чтобы гарантировать чистый и честный спорт.  

 ■ Поддерживать в государственном порядке и в сотрудничестве с частным сектором развитие 
киберспорта.

 ■ Обеспечить каждому ученику основной школы в рамках учебной программы в течение школьного 
дня минимум 60 минут активного движения.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приоритет государства – хорошее духовное, физическое, эмоциональное и социальное здоровье 
населения, для поддержания которого необходимо предпринимать усилия во всех сферах жизни. 
Здравоохранение в Эстонии должно быть доступно всем. Мы стоим за модель солидарной медицинской 
системы и за человекоцентричную организацию здравоохранения, ориентированную на потребности 
пациентов и работников здравоохранения. Эстонии не подходит система здравоохранения, завязанная 
на конкуренции и получении прибыли, которая фокусируется исключительно на увеличении объема 
услуг. Система здравоохранения должна исходить из потребностей людей, повышения качества 
лечения и опираться на сотрудничество сторон сферы здравоохранения.

Система здравоохранения Эстонии инновационна и современна. Нашим врачам, сестрам и другим 
работникам сектора здравоохранения необходимо обеспечить конкурентоспособную зарплату и 
современные условия труда. Должен быть увеличен госзаказ на подготовку врачей и других 
медицинских работников, поскольку потребность нашего населения в лечении в будущем возрастет. 
Важно направлять дополнительные средства на профилактическую деятельность, чтобы сократить 
возникающие позже расходы на лечение. 

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

 ■ Увеличить годы здоровой жизни наших людей, а также ожидаемую продолжительность жизни. 
 ■ Направить дополнительные средства в здравоохранение, чтобы улучшить доступность врачебной 
помощи и сократить очереди на лечение. 

 ■ Обеспечить медицинской страховкой всех живущих в Эстонии. 
 ■ Улучшить доступность медицинских услуг и их качество, инвестируя в электронные решения, 
технологию здоровья и развитие персональной медицины.  

 ■ Поддерживать конкурентоспособность зарплат врачей, медсестёр и других медицинских работников, 
чтобы предотвратить их отъезд в другие страны. 

 ■ В сотрудничестве государства и местного самоуправления построить Таллиннскую больницу, чтобы 
повысить качество медицинских услуг и доступность врачебной помощи в Северной Эстонии. 

 ■ Сохранять и развивать не меньше одной больницы в каждом уезде по программе развития 
больничной сети. 

 ■ Сделать финансирование общих уездных больниц бюджетным, чтобы обеспечить равную 
доступность врачебной помощи по всей Эстонии с учетом региональных потребностей. 

 ■ Увеличить доступность медицинской помощи первого уровня в уездах, в том числе в вечерние 
часы и по выходным. 

 ■ Продолжить строительство оздоровительных центров и их модернизацию по всей Эстонии. 
 ■ Укрепить руководство государственной системой здравоохранения, чтобы ответственность была 
ясно обозначена и эффективно контролировалась. Сеть здравоохранения (больницы и 
оздоровительные центры) должна быть спланирована с учетом нужд пациентов и профинансирована 
в соответствии с ними. 

 ■ Увеличить удельный вес финансирования по результатам работы в системе здравоохранения с 
одновременным усилением надзора.

 ■ Уменьшить долю собственного участия людей в оплате услуг здравоохранения (в том числе в 
лечении зубов). 
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 ■ Удвоить действующую компенсацию на лечение зубов и сократить долю собственного участия 
людей. Открепить компенсации на лечение зубов от договоров с больничной кассой и привязать 
их к конкретному человеку. 

 ■ Снизить налог с оборота для лекарств с 9 до 5 процентов и освободить рецептурные лекарства от 
налога с оборота. 

 ■ Обеспечить в сотрудничестве с государством и работодателями компенсацию работнику по 
больничному со второго дня.

 ■ Пропагандировать ежегодную проверку здоровья и возможность проводить ее на рабочих местах.
 ■ Продолжить и расширить программу Тартуского университета по генофонду и на основе полученных 
результатов предлагать медикаменты и медицинские услуги. 

 ■ Разработать и начать план реализации «Программы предупреждения рака 2020-2030». 
 ■ Расширить разъяснительную работу по иммунизации детей и членов групп риска, стоматологическому 
лечению и здоровому питанию. 

 ■ Содействовать развитию сознательного отношения к здоровью и здорового образа жизни – каждый 
из нас и сам должен заботиться о поддержании своего здоровья. 

 ■ Увеличить освобождение от налогообложения расходов работодателя на здоровье работника. 
Поднимем предельную сумму расходов на здоровье, освобождаемую от налогообложения, до 800 
евро в год. 

 ■ Обратить особое внимание на избыточный вес детей и проблемы с зависимостью, в том числе от 
гаджетов.

 ■ Повысить осведомленность людей и увеличить объем профилактической работы по уменьшению 
потребления алкоголя. 

 ■ В сотрудничестве с семейными врачами и всей системой здравоохранения увеличить объем 
профилактической работы, в том числе количество участников скриниговых исследований. 

 ■ Активизировать работу по уменьшению смертей в результате несчастных случаев и суицидов. 
Важно повышать информированность людей и навыки первой помощи для поддержания ментального 
здоровья. 

 ■ Увеличить объем лечения от наркозависимости и реабилитации с использованием новых 
апробированных методов профилактики. 

 ■ Разработать региональные методы поддержки, с помощью которых мы поможем работникам 
здравоохранения жить и работать в сельских регионах. Для этого используем съемные дома, 
построенные с помощью государства. 

 ■ Увеличить прием на специальности по здравоохранению в Тартуском университете и высших 
школах здравоохранения. 

 ■ В сотрудничестве с больничной кассой обеспечить в каждом уезде услугу ортодонта. Увеличим 
госзаказ на обучение ортодонтов, чтобы сократить очереди на лечение и увеличить доступность 
услуги. 

 ■ Уделять больше внимания поддержанию ментального здоровья и улучшить доступность услуг 
психолога и психиатра. Увеличим госзаказ на обучение по соответствующим специальностям. 

 ■ Запустить программу поддержания здоровья в образовательных учреждениях. Во всех школах 
Эстонии должны быть школьная сестра, специалист по развитию здоровья и психолог. 

 ■ Повысить уровень сотрудничества больничной кассы и производителей лекарств для решения 
проблем доступности в Эстонии новых медикаментов. В случае с новыми лекарствами больничная 
касса должна учитывать позитивные результаты лечения и в зависимости от реализованных целей 
распределять финансовые риски.   

 ■ Повысить внимание к редким болезням. Считаем важным составить новую государственную 
программу с планом реализации и необходимым финансированием. 



42 ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ ЭСТОНИИ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА

 ■ Увеличить финансирование больничной кассы на различные профилактические мероприятия, в 
том числе пропаганду подвижного образа жизни во всех возрастных группах, чтобы снизить расходы 
на лечение.

 ■ Пересмотреть государственный перечень услуг, связанных с ментальным здоровьем и расширить 
использование методов групповой терапии и список предлагающих такие услуги. Для большей 
доступности услуги обеспечим государственное финансирование. 

 ■ Увеличить размер финансирования паллиативного лечения и его доступность в Эстонии.
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ЫНОК ТРУДА
Эстонское государство ценит живущих здесь людей и действующие предприятия. Роль государства 

– предложить максимально благоприятную экономическую среду для создания новых рабочих мест. 
Центристская партия поддерживает активную политику рынка труда, которая помогает создавать 
и обеспечивать возможности для работы, прежде всего, местным людям. Считаем необходимым 
многостороннее сотрудничество между государством и участниками рынка труда, а также между 
профсоюзами и работодателями. Трудовое право Эстонии следует сделать более современным, а 
рынок труда должен оставаться социально безопасным и конкурентоспособным.

Роль и обязанность государства – поддерживать попавших в сложное положение людей с помощью 
необходимых пособий и возможностями переобучения с целью найти новое подходящее рабочее 
место. Путем развития инновационности и технологий поможем смягчить проблему безработицы в 
Эстонии. Рынок труда должен быть гибким и учитывать возможности государства, а также 
способствовать развитию конкурентоспособности. Политика в сфере образования и науки должна 
учитывать нужды рынка рабочей силы, а также предвидеть большие изменения в разных секторах, 
вызванных инновациями.

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НУЖНЫМ:

 ■ Способствовать росту трудовой занятости, обращая внимание на наименее задействованные 
группы (молодежь, пожилые, люди с ограниченной трудоспособностью). При создании и заполнении 
новых рабочих мест следует предпочитать местную рабочую силу.

 ■ Развивать техническое обучение в школах для создания рабочих мест с высокой дополнительной 
ценностью и продолжать применение принципов постоянного обучения, чтобы сделать знания и 
навыки людей более современными.

 ■ Для увеличения трудовой занятости расширить переобучение, возможности для дополнительного 
обучения и обучения для взрослых, а также и государственные опорные услуги рынка труда.

 ■ Приводить обществу в пример дружественные к семье предприятия, которые открывают для своих 
работников детские комнаты, позволяют отцам и матерям работать удаленно и заботятся о том, 
чтобы родители маленьких детей могли наравне с другими посвятить себя своему призванию и 
продвижению по карьерной лестнице.

 ■ Сделать систему страхования от безработицы более современной и предоставить возможность 
хотя бы частичной компенсации тем, кто уходит с работы по собственному желанию.

 ■ Увеличить освобождение работодателя от налогов, выплачиваемых с расходов на поддержание 
здоровья работников. Поднимем необлагаемую налогом ставку до 800 евро в год с расходов на 
поддержание здоровья.

 ■ Для поддержки честной конкуренции увеличить средства Налогово-таможенного департамента, 
идущие на борьбу с теневой экономикой и «зарплатами в конвертах».

 ■ Развивать цифровые навыки взрослых, чтобы увеличить производительность и 
конкурентоспособность наших людей в условиях быстроразвивающихся экономики и рынка труда.

 ■ Уменьшить разницу в зарплатах по половому, возрастному и национальному признаку, залогом 
чего является сотрудничество, прозрачная и справедливая зарплатная политика как в общественном, 
так и в частном секторе.

 ■ Увеличить число нерабочих дней в связи с государственными и национальными праздниками. Если 
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национальный или государственный праздник выпадает на выходные, нужно сделать нерабочим 
день до или после выходных. 

 ■ Обеспечить справедливое региональное распределение рабочих мест, оплачиваемых государством. 
Следует продолжать выводить рабочие места общественного сектора из столицы, допуская 
удаленную работу.

 ■ Продолжать трехсторонние переговоры (государство, работодатели и профсоюзы) по соглашениям 
о минимальной зарплате и прочим вопросам, влияющим на рынок труда.

 ■ Задействовать в формировании государственной трудовой политики также представительские 
организации малых предприятий.

 ■ Больше задействовать профсоюзы в процессе законотворчества, касающегося благополучия и 
прав работников.

 ■ Внести большую правовую ясность в понятие платформенной занятости и ее налогообложение. 
Обеспечим людям с платформенной занятостью социальные гарантии (страхование здоровья, 
страхование от безработицы, пенсионное страхование) наряду с правом коллективного 
представительства.

 ■ Благоприятствовать интеграции людей с частичной трудовой способностью в рынок труда, их 
постоянному обучению и переобучению безработных.

 ■ Развивать гибкие трудовые возможности, подходящие пожилым и людям с особыми потребностями, 
чтобы поддерживать их активное участие в рынке труда и общественной жизни.

 ■ С помощью активных методов рынка труда и работы с молодежью направлять к трудовой жизни 
молодых людей (NEET-молодежь), которые не работают и не учатся.

 ■ В течение следующих четырех лет увеличить минимальную зарплату в Эстонии до 1000 евро в 
месяц. Обеспечим последовательный рост минимальной зарплаты, чтобы снизить зарплатную 
бедность и неравенство на рынке труда.

 ■ Создать возможность для осуществления дополнительных добровольных выплат в накопительную 
пенсию. Дадим людям, вышедшим из второй пенсионной ступени, возможность вновь присоединиться 
к этой системе во внеочередном порядке.

 ■ В сотрудничестве государства и работодателя обеспечить работникам возмещение выплат по 
больничному листу со второго дня.

 ■ Увеличить роль государственных департаментов и чиновников в консультировании предприятий 
для создания удобной и безопасной рабочей среды.

 ■ Больше использовать в общественном секторе срочные трудовые отношения. Поддерживаем 
ротацию работников и конкуренцию в различных государственных учреждениях и департаментах.

 ■ Улучшить безопасность на работе и упростить доступ к услугам здравоохранения. Путем 
государственного заказа увеличим число специалистов сферы здравоохранения.

 ■ В случае с иностранной рабочей силой ввести в определенных секторах требование к зарплате, 
превышающее среднюю зарплату в данном секторе, учитывая экономические показатели сектора 
и конкурентоспособность. 

 ■ Пересмотреть Закон о трудовом договоре и привести его в соответствие с современной ситуацией 
на рынке труда.

 ■ Больше благоприятствовать предприятиям в создании возможностей для организации ухода за 
детьми работников, для чего пересмотрим действующие сегодня регуляции.

 ■ Увеличим число работников на рынке рабочей силы Эстонии, связанных коллективным договором.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Пока в Европе снова идет война, внешняя политика Эстонии направлена на укрепление военной и 

экономической безопасности страны. На ту деятельность, которая гарантирует стране сохранение и 
защиту ее независимости, конституционного строя, эстонского языка и культуры. Будем укреплять 
членство Эстонии в Европейском союзе и НАТО, двустороннее сотрудничество с государствами со 
сходным мировоззрением во всем мире. В интересах Эстонии – продвижение по всему миру политики, 
основанной на ценностях, следование международному праву и принципам правового государства, 
гарантия прав человека.

Европейский союз должен действовать как сильное единое целое, в том числе в различных 
критических ситуациях. Сотрудничество с разными странами-членами обеспечивает нам лучшую 
экономическую среду и делает Европу безопаснее. Важно свободное передвижение людей между 
странами-членами и целостное развитие всей Европы. В интересах Эстонии – расширение Европейского 
союза и НАТО.

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ: 

 ■ Требовать защиты мирового порядка, основанного на правилах, что является гарантией безопасности 
малых стран. В ООН и других соответствующих организациях мы твердо выступаем против 
нарушений международного права и требуем наказать виновных.

 ■ Развивать прочные связи с партнерами по Европейскому союзу, Соединенными Штатами Америки, 
Великобританией и прочими государствами со сходным мировоззрением, признающими европейские 
ценности.

 ■ Всячески помогать Украине в достижении победы в войне, восстановлении территориальной 
целостности, послевоенном восстановлении, проведении демократических реформ и стремлении 
в Европейский союз и НАТО.

 ■ Вести тесное сотрудничество с союзниками по НАТО, чтобы в целях защиты Эстонии здесь 
присутствовали войска союзников в объеме, необходимом для реальных оборонных нужд. 
Поддерживаем политику открытых дверей НАТО.

 ■ Активно выступать за права человека, свободу СМИ и усиление демократии; укреплять дипломатию 
в сфере прав человека, наращивать двусторонние отношения путем сотрудничества по развитию.

 ■ И в нынешнее непростое время отстаивать четыре основные свободы Европейского союза. У 
каждой страны-члена должна сохраняться свобода в принятии решений по внутригосударственным 
вопросам.

 ■ Активно отстаивать и укреплять точки зрения Эстонии в Европейском союзе, чтобы защищать 
наших людей и предприятия.

 ■ Требовать от Европейского союза раннего и оперативного вмешательства в кризисы, касающиеся 
стран-членов.

 ■ Предоставлять людям и предприятиям больше информации о решениях, инициированных или 
принятых Европейским союзом.

 ■ Помочь Европейскому союзу в достижении оговоренных климатических целей, а также в укреплении 
международного сотрудничества в вопросах окружающей среды, чтобы предотвращать и смягчать 
проблемы, возникающие из-за изменений климата.

 ■ Укреплять границу Европейского союза. Прозрачная и единообразная миграционная политика – 
гарантия стабильности и внутренней безопасности европейских стран.
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 ■ С помощью международного сотрудничества укреплять кибербезопасность Эстонии и быть в этой 
теме ведущим представителем.

 ■ Укреплять сотрудничество с государствами Балтийского региона со схожим мировоззрением, 
чтобы отстаивать общие ценности и укреплять сотрудничество в сферах обороны, экономики и 
окружающей среды.

 ■ Сделать дополнительные усилия для привлечения внешних инвестиций в Эстонию. Считаем важным, 
чтобы все государственные учреждения и министерства активнее сотрудничали в этом направлении.

 ■ Развивать сеть посольств и представителей Эстонии в важных для нас экономических государствах 
и странах внешнего партнерства, чтобы обеспечить конкурентоспособность нашей страны и 
предприятий.

 ■ Помогать эстонским предприятиям заходить на новые внешние рынки, чтобы смягчить экономические 
проблемы, возникшие из-за российской агрессии против Украины.

 ■ Выступать против инвестиций авторитарных государств в критическую инфраструктуру Эстонии 
и нашего региона.

 ■ Обеспечить Эстонии необходимые инфраструктурные соединения в европейском и общемировом 
масштабе, чтобы увеличить привлекательность Эстонии в качестве места для развития 
предпринимательства и туризма.

 ■ Активнее способствовать попыткам Эстонии претендовать на важные посты в международных 
организациях.

 ■ Поддерживать на государственном уровне проведение в Эстонии крупных мероприятий, в том 
числе и спортивных, чтобы таким образом увеличивать известность Эстонии в мире.

 ■ Поддержать участие Эстонии в мировой выставке 2025 года в Японии (Осака).
 ■ Укреплять имидж Эстонии в мире как передового э-государства. Считаем важным продолжать и 
расширять программу э-резидентства.

 ■ Помогать нашим стартапам расти и развиваться во всем мире. Будем создавать им благоприятную 
среду для роста на родине и сохранения штаб-квартир в Эстонии.

 ■ Укреплять связь Эстонии с общинами за границей, чтобы продвигать, сохранять и поддерживать 
эстонскую культуру, школу и обучение языку за рубежом.
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Эстонское государство должно поддерживать более активное использование права слова в политике 
и при реализации прямой демократии. Для улучшения качества представительской демократии 
важно дать народу возможность самостоятельно выбирать президента. Осуществлять задачу 
гражданина помогают исчерпывающее и качественное гражданское образование и достаточное 
владение информацией о политике и управлении.

Управление государством должно быть продуманным и грамотно организованным. С помощью 
управленческих решений нужно достигать политических целей, научно обоснованно и стратегически 
планировать развитие и затем результативно претворять его в жизнь. Государственная власть должна 
уважать людей и их основные права. Забота, терпимость и свобода – основные ценности нашего общества.  

Эстония – страна с сильным гражданским обществом, где ценятся деятельность третьего сектора 
и добровольный вклад людей в благополучие государства. Законотворчество Эстонии должно делать 
упор на сокращение бюрократии и высокое качество законодательства. Эстония – правовое 
государство, служащее интересам своих жителей.

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПАРТИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ: 

ДЕМОКРАТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

 ■ Узаконить прямые выборы президента.
 ■ Увеличить возможности Рийгикогу качественно выполнять свои функции. Парламент должен быть 
способен проверять и оценивать работу правительства по существу. Обеспечим депутатам 
парламента группу поддержки, которая поможет улучшить доступность информации и возможности 
анализа и оценки.

 ■ Увеличить парламентские слушания. У народного представительства должно быть право более 
независимо, чем прежде, требовать информацию и использовать ее. Руководители основных 
государственных учреждений должны минимум раз в год отчитываться перед парламентом.

 ■ Обеспечить членам правительства более оперативную возможность претворять свою политику в жизнь.
 ■ Поддерживать разнообразные формы прямой демократии: например, народные опросы, народные 
голосования, веб-среда для выражения гражданской позиции, рассудительное голосование, рабочие 
группы планирования и народный бюджет. В сотрудничестве с университетами будем развивать 
гражданское образование.

 ■ Узаконить народную инициативу, предоставив право 25 000 гражданам инициировать законопроект, 
который Рийгикогу должен будет включить в производство полного парламентского состава.

 ■ Финансировать из государственного бюджета развитие эстоноязычных, русскоязычных и 
англоязычных СМИ в Эстонии, чтобы все общество пребывало в едином информационном поле.

 ■ Снизить возрастной ценз для кандидатов на выборах в Рийгикогу и Европейский парламент до 18 лет.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

 ■ Поднять качество законодательства и с помощью государственного регулирования сократить 
общую бюрократию.

 ■ Обеспечить людям Эстонии соблюдение конституционных прав и их защиту на родине и за границей. 
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Люди должны понимать, как пользоваться своими правами и обеспечивать их, это также должно 
быть доступно.

 ■ Увеличить количество внесудебных решений споров и жалоб. Система правовой защиты должна 
функционировать профессионально и беспристрастно.

 ■ Компенсировать возникшую в ходе реформы собственности несправедливость тем людям, которых 
выселили из их домов, и у которых отсутствовала возможность приватизировать свою жилплощадь. 
При назначении компенсаций следует исходить из предложений, сделанных экспертами в рамках 
заказанной исследовательской работы, а также составленной базы данных.

 ■ Восстановить социальные гарантии судей, которые мотивировали бы судей работать долговременно 
и были бы сопоставимы с социальными гарантиями, обеспечиваемыми судьям в государствах-
членах Евросоюза.

 ■ С помощью законодательных мер снизить нагрузку на суды, освободив судей от выполнения задач, 
не связанных с отправлением правосудия.

 ■ Отделить управление судами от Министерства юстиции и создать отдельный независимый судебный 
административный орган, находящийся под контролем судей, при условии, что судам будут 
обеспечены необходимые бюджетные средства. Обеспечить судам наряду с другими 
конституционными институтами право участвовать в составлении государственного бюджета.

 ■ Ввести в процесс уголовного расследования дополнения, которые обеспечивали бы основные 
гражданские права и разумное время делопроизводства следственных органов в рамках досудебного 
расследования. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

 ■ Поддерживать личную инициативу, предприимчивость и совместную деятельность общин.
 ■ Ограничить политическую рекламу. Создадим всем партиям равные возможности в отношении 
объемов кампании и временнóго ресурса в общественных СМИ.

 ■ Разумно подходить к государственной реформе, учитывая ожидания людей и поднимая качество 
политики и управления.

 ■ Обеспечить более разумное функционирование государства, для чего следует активнее, чем прежде, 
задействовать в процессе управления и формирования политики университеты и прочие 
специализированные знания. При формировании решений в сфере государственного управления 
будем опираться на экспертные мнения и общественные исследования.

 ■ Обеспечить в публичном секторе наличие высококвалифицированных работников с высоким 
административным потенциалом. Обучение и повышение квалификации работников следует 
проводить в сотрудничестве с университетами.

 ■ Увеличить компетенцию местных самоуправлений в принятии решений и бюджета. На 
государственном уровне стоит решать только вопросы общегосударственного значения. Центральное 
правительство, местные самоуправления, их союзы и прочие формы сотрудничества должны 
составлять четко работающую многоуровневою систему управления.

 ■ Увеличивать качество э-услуг и их безопасность, сосредотачиваясь на общих расходах и рисках 
безопасности. Будем обращать больше внимания на защиту основных прав людей и их приватности 
при использовании э-услуг. Э-услуги не должны отсекать возможности людей напрямую общаться 
с политиками и государством.

 ■ В сфере благотворительности развивать возможности привлечения частного сектора. 
Проанализируем изменение налоговой политики для предоставления льгот на пожертвования 
предприятий и частных лиц.

 ■ Создавать благоприятные условия для социального предпринимательства и неправительственных 
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организаций, зарабатывающих собственный доход. Поможем сократить бюрократию для содействия 
социальному предпринимательству и использования новых инновационных решений со стороны 
неправительственных организаций.

 ■ Создать государственный регистр добровольной деятельности, куда будут внесены люди, которых 
государство сможет оперативно задействовать для решения различных кризисных ситуаций.
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МЫ ЗА ВАС!


