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«Новый курс» Зелёных для Европы

Европе нужен «новый курс». Финансовый кризис и нехватка кредитов
резко высветили недостатки текущей экономической и социальной
политики. Существенный системный сбой стал очевиден. Миру угрожает
серьезная нехватка основных ресурсов, что окажет влияние на все
аспекты нашей жизни, от пищи, которую мы едим, до энергии, которой
мы пользуемся. Нам также может не хватить времени для того, чтобы
предотвратить полномасштабный климатический кризис.
Эти «кризисы» следует рассматривать, как возможность изменить нашу
экономическую и социальную систему таким образом, чтобы она смогла
предложить грядущим поколениям будущее, основанное на стабильности,
достатке и возобновляемости.
Европа вынуждена решать социальные, экономические и экологические
проблемы,
которые
выходят
за
границы
государств.
Как
продемонстрировал еще раз финансовый кризис, только посредством
сотрудничества - на европейском и глобальном уровнях - мы можем
подняться над этими проблемами. Это требует от Европейского Союза
энергичных действий с целью обеспечения благополучного будущего всех
своих граждан и жителей. Зелёные хотят находить решения для
обеспечения устойчивого будущего.
Решение сложных проблем открывает новые реальные возможности.
Переход к Зелёной экономике и борьба с изменениями климата будут
способствовать росту занятости и сделают нас более самодостаточными,
уменьшат нашу губительную зависимость от импорта энергоносителей.
Более рациональный подход к нашим сельскохозяйственным, морским и
энергетическим ресурсам имеет решающее значение в условиях, когда от
высоких цен на энергоносители и продовольствие страдают люди с
низкими и средними доходами.
Зелёные хотят, чтобы Европа отвечала за свои действия. Европейский
союз должен защищать системы социального страхования и условия
труда от жестокой и неограниченной конкуренции, как в Европе, так и за
ее пределами. Экономические интересы не должны обеспечиваться за
счет прав человека и гражданских прав. Европейский Союз должен
слушать своих граждан и жителей и быть подотчетным перед ними,
отстаивая мир, демократию и права человека во всем мире.
Доминирующая неолиберальная идеология в Европе создала систему,
когда интересы "избранных" ставятся выше общего благосостояния
граждан. Они ставят прибыли от загрязняющих производств выше
сохранения окружающей среды и здоровья населения. Дух соперничества
и роста используют для снижения социальных стандартов и ухудшения
условий труда. Неолиберальное большинство в Европейском парламенте,
Совете и Европейской комиссии виновны в подчинении требованиям
промышленных лобби, предпочтении краткосрочной прибыли общим
интересам. Зелёные предлагают реальную альтернативу Европе.
«Новый курс» Зелёных означает: солидарную Европу, которая может
гарантировать своим гражданам высокое качество жизни, основанное на
экономической, социальной и экологической устойчивости; поистине
демократическую Европу, которая действует во имя своих граждан, а не

только ради узких отраслевых интересов; Европу, которая действует во
имя «Зелёного» будущего.
Реальная
альтернатива
для
Европы: обеспечение в будущем
нашей
энергетической
безопасности
и
здоровой
окружающей среды.

Нам нужна ресурсная революция
для
того,
чтобы
перейти
от
нынешнего
курса
чрезмерной
эксплуатации
и
разрушения
окружающей среды. Если мы будем
продолжать
опустошать
наши
ограниченные природные ресурсы,
нам понадобятся две планеты для
поддержания нашего образа жизни в
течение 25 лет. Этот курс является
не
только
экономически
неустойчивым,
он
представляет
серьезную угрозу для климата,
экосистем и биоразнообразия.
Привычный бизнес – это не
вариант (развития). Последствия
кризиса
ресурсов
и
опасного
изменения
климата
не
могут
сравниться с любым финансовым и
экономическим кризисом. К счастью,
большинство решений уже имеется.
Нынешний экономический спад - это
возможность изменить нашу систему
таким образом, чтобы избежать
крайностей
ресурсного
и
климатического
кризисов
и
обеспечить высокое качество жизни.
Если мы хотим избежать опасных
изменений климата, мы должны
серьезно
сократить
выбросы
парниковых газов. Зелёные хотят,
чтобы ЕС взял на себя обязательство
сокращения выбросов на 40% к
2020 году и 80-95% к 2050 году,
основываясь на уровне 1990 года, в
соответствии
с
текущими
рекомендациями ООН МГЭИК (UN
IPCC
Межправительственная
группа экспертов по изменению
климата). Европа должна играть
ведущую роль в формировании
обязательного
международного
соглашения по климату в рамках
ООН
на
основе
последних
достижений обновленной науки. Это
соглашение
должно
обязать
промышленно
развитые
страны

сократить выбросы до необходимого
уровня, а также признать свою
ответственность
за
поддержку
усилий по смягчению последствий и
адаптации
в
развивающихся
странах, в том числе сокращение
выбросов в результате обезлесения
и
деградации
лесов,
особенно
тропических.
Борьба с изменениями климата
является
беспроигрышной.
Сочетание
амбициозных
и
обязательных целей, стимулов и
государственных
инвестиций
в
Зелёные
технологии
и
услуги
поможет создать миллионы Зелёных
рабочих мест в Европе и десятки
миллионов по всему миру, которые
столь
необходимы
в
период
экономического спада. ЕС должен
поставить
перед
собой
цель
создания пяти миллионов Зелёных
рабочих мест в течение ближайших
пяти лет.
Мы
должны
значительно
пересмотреть
практикуемые
в
настоящее время расточительные
методы использования энергии и
одновременно
существенно
увеличить
объёмы
энергии,
получаемой
из
возобновляемых
источников. Это позволит снизить
опасную
энергозависимость
от
импорта
грязной
энергии
из
нестабильных стран, которая может
иметь разрушительные последствия
для экономик и обществ наших
стран.
Мы должны извлечь выгоду из уже
существующих способов сбережения
энергии.
Потребление
меньше
энергии
наилучшими
способами
будет иметь решающее значение для
поддержания оптимального качества
жизни в условиях роста цен на
энергоносители. Зелёные хотят,
чтобы Европа уделяла гораздо
больше
внимания
энергоэффективности, взяв на
себя обязательства по уменьшению
потребления энергии на 20% к 2020
году,
а
также
по
оказанию
поддержки создания рациональных
проектов отопления и охлаждения,

как в промышленности,
жилищном секторе.

так

и

в

Возобновляемые
источники
энергии
должны
быть
поставлены в центр европейской
энергетической политики в 21
веке.
Зелёные
призывают
к
созданию Европейского сообщества
возобновляемых источников энергии
(ERENE)
с
целью
достижения
долгосрочной цели получения 100%
энергии
из
возобновляемых
источников.
Нам
нужны
согласованные
усилия
по
привлечению
инвестиций
в
экологически чистые технологии и в
этом Европейский инвестиционный
банк должен сыграть определённую
роль.
Настоящий
бум
возобновляемых источников энергии
требует
нового
подхода
к
энергоснабжению:
действительная
демонополизация
средств
производства и реализации энергии
при
одновременном
создании
энергосети без границ в условиях
рационального
использования
энергии.
Использование ядерной энергии
не может быть частью решения
проблемы
климатических
изменений.
Дорогостоящие
инвестиции
в
эту
тупиковую
технологию
не
смогут
способствовать остро необходимому
сокращению
выбросов
и
будут
только отвлекать столь необходимые
средства
от
стимулирования
устойчивого производства энергии.
Уран
представляет
собой
ограниченный источник топлива и
ЕС слишком зависит от импорта
энергии из нестабильных стран,
поэтому ядерная энергетика не
может
обеспечить
нашу
энергетическую
безопасность
в
долгосрочной перспективе. Кроме
того, риски, связанные с ядерной
энергетикой,
столь
же
теперь
реальны, как и всегда, и с точки
зрения эксплуатации, производства
топлива, и утилизации ядерных

отходов. И это не говоря уже о
возможности
террористических
актов и попадании ядерного оружия
в руки сомнительных режимов и
даже групп стран-изгоев.

Коренная
ломка
методов
использования энергии и отказ от
зависимости от нефти означает, что
мы тоже должны двигаться по пути
Зелёных. Транспорт является самым
быстрорастущим
источником
искусственных
выбросов
парниковых газов. ЕС должен
активно работать для создания
устойчивой
транспортной
системы.
Прекращение прямого и косвенного
субсидирования неэффективных и
загрязняющих
видов
транспорта
таких, как авиация и автомобильный
транспорт, является важным шагом
на пути к учёту всего ущерба для
окружающей
среды.
Мы
хотим
ускорить вложение инвестиций в
трансъевропейские железные дороги
и сети. Грузы должны перемещаться
в гораздо большей степени не по
автодорогам, а железнодорожным и
внутренним водным транспортом.
Необходимо
поощрять
развитие
доступного
общественного
транспорта и устойчивые виды
транспортных
систем
в
наших
городах
такие,
как
езда
на
велосипеде и хождение пешком.
Дефицит ресурсов, с которым мы
сталкиваемся, включает не только
энергоресурсы. Более устойчивый
подход к сельскохозяйственным и
морским ресурсам имеет жизненно
важное
значение
для
нашего
благополучия,
здоровья
наших
экосистем и для богатства их
биоразнообразия.
Зелёные хотят, чтобы Европа
обеспечила для своих граждан
доступ к здоровой пище по
справедливым
ценам,
а
не
ограниченный
выбор
продуктов,

которые пищевая промышленность
предлагает в настоящее время.
Политика, проводимая в сферах
сельского хозяйства, рыболовства и
производства
продовольствия,
должна
поощрять
взаимную
ответственность между фермерами,
рыбаками,
органами
власти
и
потребителями.
Единая
сельскохозяйственная
политика
поощряла
безответственность
в
сельском
хозяйстве,
при
этом
агропромышленность
диктовала
рынку условия, и производство
продуктов строилось таким образом,
чтобы заработать на субсидиях
независимо от последствий для
окружающей среды. Зелёные хотят
использовать
предстоящие
изменения
для
преобразования
сельскохозяйственной политики ЕС
таким образом, чтобы поддержать и
поощрять фермеров производить
качественные
продукты
на
устойчивой
основе.
Будущее
сельского хозяйства заключается в
выращивании экологически чистых
продуктов и справедливой торговле.
Решающее значение в этом смысле
имеет
запрет
генетически
модифицированных
организмов
(ГМО). ГМ-культуры представляют
собой
серьезную
угрозу
для
биоразнообразия в Европе, а также
риск
перекрестного
загрязнения
органического и обычного сельского
хозяйства.
По
этой
причине,
Зелёные
стремятся
сделать
Европейский
Союз
зоной
свободной от ГМО.
Сельскохозяйственная
и
продовольственная политика должна
поощрять
местные
рынки
сельскохозяйственной
продукции,
устранять ненужные транспортные
перевозки.
Они
должны
способствовать
развитию
более
устойчивых методов производства,
направленных
на
сохранение
биоразнообразия и водных ресурсов,
а также повышения плодородия
почв, сокращение использования
токсичных
и
загрязняющих
пестицидов и удобрений. Такой
подход поможет сократить выбросы
парниковых
газов
в
сфере
интенсивного сельского хозяйства.
Это также уменьшит риски для
здоровья населения в результате
ведения сельского хозяйства на
промышленной основе. С животными

в сельском хозяйстве, как и во всех
других
сферах,
необходимо
обращаться
с
соблюдением
нравственных норм.

Достижение
высокого
уровня
защиты
животных
занимает
центральное место в повестке дня
Зелёных.
Европа
нуждается
в
гораздо
более
высоком
уровне
защиты
домашних
и
диких
животных. Мы продолжим наши
усилия
с
целью
прекращения
длительной
транспортировки
животных, введения более высоких
стандартов
по
содержанию
животных
на
животноводческих
формах, а также с целью более
эффективной
реализации
действующего законодательства по
защите
животных.
Многое
еще
предстоит сделать для содействия
снижению потребления мяса по
причинам
изменения
климата,
продовольственной безопасности и
благополучия животных. Мы хотим,
чтобы была прекращена торговля
мехом и испытания на животных
были заменены методами испытаний
без участия животных в самое
ближайшее время.
Общая рыболовная политика (CFP)
была
упражнением
в
самоуничтожении, в результате чего
запасы многих видов рыб оказались
на грани исчезновения. Необходимо
срочно реформировать указанную
политику и прекратить практику
получения избыточных отходов и
чрезмерной
эксплуатации,
вооружить рыбаков инструментом,
который возродит ответственность
за устойчивое развитие рыболовства
и сохранение запасов рыбы. ЕС
также должен принять строгие меры
с целью защиты наших уязвимых
морей
и
пересмотреть
эксплуататорские соглашения по
рыболовству
с
африканскими
странами.
Здоровая Европе – это богатая
Европа. Граждане ЕС обеспокоены
качеством воздуха, которым они
дышат, качеством воды, которую они
используют, и качеством пищи,
которую
они
потребляют.
Загрязнение
окружающей
среды
наносит ущерб здравоохранению,
что, в свою очередь, увеличивает
нагрузку на общество и экономику.
ЕС должен делать больше для
борьбы с угрозами для здоровья
населения, источниками которых
являются
вода,
воздух,
шум,
токсичные
вещества
или
распространение заболеваний. ЕС
должен остановить процесс утраты
биоразнообразия в своих странах и
за рубежом.

Социальная справедливость и
глобализация: борьба за более
справедливую Европу

Система
нуждается
в
изменениях.
Зелёные
хотят
покончить
c
неосмотрительным
ослаблением
правительственного
контроля относительно свободного
рынка и конкуренции, что позволило
крупному бизнесу диктовать свои
условия
независимо
от
его
реального влияния на экономику и
общество в целом. Такой подход
поощрял рискованные спекуляции и
чрезмерную эксплуатацию в течение
периода, когда мы оказались в
ловушке
между разрушительным
бумом и циклом спада. Мы хотим
воспользоваться этой возможностью
для
того,
чтобы
разработать
новую
экономику
для
долгосрочного процветания, а не
краткосрочных спекуляций. Мы
хотим ответственную и стабильную
Европу,
которая
инвестирует
с
соблюдением норм этики и где
процветание
определяется
как
благосостояние всего народа.
Финансовые рынки должны быть
взяты на поводок, чтобы они
перестали быть казино, где жилища
людей
и
их
средства
к
существованию являются фишками
на
игорном
столе.
Их
транснациональный
характер
требует
принятия
скоординированных
общеевропейских
мер,
что
предполагает
определенные
международные усилия. Нам нужен
на уровне ЕС сторожевой пес с
зубами - орган, который бы изучал и
регулировал финансовые рынки и
услуги.
Правила
ЕС
должны
исключать уклонения любого вида
от уплаты налогов и предотвращать
недобросовестную
налоговую
конкуренцию
в
отношении
корпоративных
доходов
и
сбережений,
что
подрывает
социальную
справедливость.
Регулирование финансовых рынков
также
предполагает
заключение
международного
соглашения,
запрещающего все территории с
льготным
режимом
налогообложения.
Кредит должен быть привязан к
реалистичным оценкам и рискам.
Худшие эксцессы неконтролируемых
рынков должны быть обузданы,
особенно
опасны
продажи
трейдерами
ценных
бумаг
или

товаров без покрытия, такие как
фонды,
использующие
технику
хеджирования.
Астрономические
зарплаты финансового сектора и
бонусы,
которые
вознаграждают
риски и безрассудство необходимо
ограничить.
Зелёные
давно
выступают за введение налога на

финансовую
сделку,
который
позволил бы сократить спекуляции и
получить ресурсы, которые могли бы
быть
использованы
для
финансирования
различных
социальных и экологических целей,
которые в настоящее упускаются из
виду или недофинансируются.
Финансовые рынки должны быть
перестроены таким образом, чтобы
широкая общественность могла быть
защищена.

Это
означает
гарантирование
сбережений и доступность кредитов.
Во время финансового кризиса
должны быть доступны дешевые
кредиты для поддержки европейских
предприятий,
особенно
способствующих переходу к более
устойчивой Европе.
«Новый
курс»
Зелёных
предусматривает
крупные
инвестиции
в
образование,
науку и исследования в области
Зелёных,
перспективных
технологий,
которые
должны
выдвинуть Европу на передний край
глобальной
революции
в
экономической сфере.
По-настоящему
процветающая,
инновационная,
стабильная
и
устойчивая экономика предполагает
наличие
более
справедливого
общества,
гарантирующего
справедливые
условия
труда,
равные возможности и достойный
уровень жизни для всех. Европа
должна
защищать
социальные
ценности
и
справедливость
в
условиях адаптации к потребностям
меняющегося времени. Сокращение
затрат на защиту окружающей среды
или компромиссы в отношении
социальных ценностей было бы
контрпродуктивно.

Зелёные хотят укрепления прав
трудящихся.
Европейский
союз
страдает от глубоких дисбалансов.
Он разработал передовые правила
конкуренции,
однако
трудовое
законодательство
и
социальные
права
отстали.
Пробелы
и
неопределенность
обусловили
принятие
решений
Европейского
суда, которые ставят интересы
бизнеса над правами трудящихся.
Европа должна занимать передовые
позиции
в
сфере
повышения
стандартов, а не возглавлять «гонку

уступок» с точки зрения условий
труда. Зелёные хотят, чтобы Европа
отвергла социальный демпинг и
эксплуатацию.
Социальные
и
трудовые права должны получить
дальнейшее развитие и влияние
работников
должно
возрасти
в
процессе
принятия
решений,
затрагивающих их интересы через
посредство
переговоров
о
заключении коллективного договора
между
профсоюзами
и
нанимателями.
Должна быть равная оплата за
равный труд для мужчин и женщин,
а
также
для
иммигрантов,
прикомандированных и временных
работников. Равные возможности
для
всех
должны
быть
гарантированы на рабочем месте и
за его пределами вне зависимости от
пола,
возраста,
этнической
принадлежности,
инвалидности,
религии
или
сексуальной
ориентации.
Политика ЕС, которая ослабляет
осуществление публичных функций
во имя конкуренции должна, быть
прекращена.
Осуществление
публичных
функций
в
сферах
здравоохранения
и
образования
имеет решающее значение для
общих интересов и они не должны
уничтожаться в угоду правилам
конкуренции.
Нам
нужно
сбалансировать
свободу
предоставления социальных услуг и
услуг,
представляющих
общий
интерес,
с
обязательством
гарантировать
общедоступность
таких услуг для всех, в т.ч. и
доступность по средствам.
Никто не должен страдать от
унижения,
живя
в
нищете.
«Новый курс» Зелёных направлен на
сокращение
увеличивающегося
разрыва между богатыми и бедными
и должен гарантировать достойный
уровень прожиточного минимума для
всех европейцев. Правительствам
следует
ввести
минимальную
заработную плату по закону или
согласно коллективным договорам, а
также минимальный доход выше
черты бедности, гарантированный
социальным обеспечением, для всех
нуждающихся.
ЕС
следует
руководствоваться
принципом
равной оплаты за равный труд, а не

быть полем битвы за самую низкую
зарплату.
Европа должна предложить большую
стабильность
для
людей
всех
возрастов. Пожилым людям должно
быть гарантировано право голоса в
обществе для того, чтобы они могли
активно
участвовать
в
экономической,
социальной
и
гражданской жизни общества. Это
подразумевает гарантию назначения
обоснованных пенсий. По месту
жительства должны существовать
службы
для
удовлетворения
индивидуальных
потребностей
слабых и беззащитных. Молодые
люди должны иметь доступ к более
безопасным рабочим местам и более
широкий доступ к образованию,
профессиональной подготовке, а
также быть обеспечены жильём.
Европа должна сыграть свою роль в
построении
более
справедливых
обществ и искоренении нищеты в
других частях мира. Мы должны
умножить усилия по реализации
Целей
развития
тысячелетия.
Принцип глобальной социальной и
экологической
справедливости
должен определять всю политику ЕС
и его положение в глобальных
институтах.
Зелёные
хотят
гарантировать, что правительства
европейских
стран
выполнят,
наконец, свои давние обещания и
поднимут уровень оказания ЕС
зарубежной
помощи
в
целях
развития до 0,56% от ВВП к 2010
году и 0,7% к 2015 году.
«Новый курс» Зелёных ставит
справедливую
торговлю
на
первое место.
Торговля должна выгодной для всех
участников. Потенциал Европы на
международных
переговорах
слишком часто используется для
заключения сделок в пользу богатых
за счёт экономических, социальных
и экологических уступок бедных.
Экспортные
субсидии
сельскохозяйственной продукции ЕС
продолжают угрожать экономике
бедных стран и должны быть
немедленно прекращены. Социально
несправедливые или экологически
вредные методы транснациональных
корпораций в других странах мира
не
должны
быть
более
приемлемыми, чем они были бы в

нашем собственном заднем дворе.
Поэтому
условия
положений
о
социальном и устойчивом развитии в
соглашениях о торговом партнерстве
должны быть обязательными. ВТО
необходимо
заставить
трансформировать свою политику
свободной
торговли
с
учётом
положений
справедливой
и
устойчивой
торговли,
отдав
приоритет защите общего блага и
сокращению
бедности.
Европа
должна практиковать то, что она
проповедует.
Демократия и права человека:
ответственный ЕС, который сам
слушает и его слышат.

Европа должна слушать и голос
каждого должен быть услышан.
Зелёные хотят реформировать ЕС
таким образом, чтобы он мог стать
по-настоящему
представительной
демократией.
Европейскому
парламенту,
единственному
институту
ЕС
непосредственно
избранному
народом,
должно
быть
предоставлено
право
законодательной
инициативы.
Определённая
доля
депутатов
Европарламента должна избираться
по
общеевропейским
транснациональным спискам, что
позволило бы гражданам голосовать
за
кандидатов,
которые
представляют весь ЕС, а не только
их
национальные
или
местные
избирательные округа. Многое еще
предстоит сделать для того, чтобы
поощрять молодых людей к участию,
например, снижением возрастного
ценза. Граждане должны также
иметь
возможность
участия
в
мероприятиях
непосредственной
демократии
через
проведение
европейских
референдумов
по
общеевропейским вопросам.
Зелёные
будут
бороться
за
применение
Хартии
по
правам
человека, включая всех членов
общества
и
защищая
права
уязвимых
и
меньшинств.
Это
означает борьбу за равные права
для
женщин,
этнических
меньшинств, включая цыган, людей
с ограниченными возможностями,
лесбиянок,
геев,
бисексуалов,

трансгендерных лиц и религиозных
меньшинств, а также социальные и
гражданские
права.
Это
также
означает продолжение борьбы с
расизмом,
ксенофобией,
антисемитизмом и другими видами
религиозной
нетерпимости,
сексизма,
дискриминации
по
признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности и со всеми
формами
насильственного
политического
экстремизма
в
Европейском Союзе. Права человека
для всех, особенно в странах-членах
ЕС.
Фундаментальное
право
на
равенство между мужчинами и
женщинами
должно
стать
реальностью.
Хорошее
законодательство
уже
существует, но оно в Европе в
разрозненном виде. Зелёные хотят
иметь
лучшее
национальное
законодательство
на
всей
территории ЕС, будь то в отношении
равенства, права женщин на аборт,
насилия в семье, материнства и
отцовства
или
политического
представительства.
Только
одна
треть членов Европарламента и
Комиссии - женщины. Зелёные
имеют равное количество мужчин и
женщин
среди
депутатов
Европарламента и мы хотим, чтобы
ЕС последовало нашему примеру.

Зелёные
требуют
полной
прозрачности для всех процессов
принятия
решений
в
ЕС.
Это
предполагает жесткую позицию в
борьбе с коррупцией на всех
уровнях. Сам ЕС должен иметь более
высокое чувство ответственности
перед
населением
стран
ЕС.
Наступило время, чтобы открыть
закрытые файлы и двери. Зелёные
будут также продолжать привлекать
внимание
общественности
к
сомнительным и мощным лобби,
которые
стремятся
влиять
на
принятие решений в Брюсселе.
Прозрачность
должна
быть
обязанностью, а не вариантом
поведения.
Организованная преступность стала
транснациональным чрезвычайным
явлением во многих государствахчленах. Её прибыли растут в
геометрической прогрессии в ЕС и за
его
пределами.
Усилия
по
предотвращению
возникновения
преступных организаций и защите
гражданских свобод являются одним
из приоритетов Зелёных.
Средства
массовой
информации
играют
важную
роль
в
демократическом процессе. Зелёные
будут
продолжать
отстаивать
плюрализм СМИ, независимость и
свободу
печати
в
Европейском
Союзе и за его пределами.
«Новый
курс»
Зелёных
за
европейские ценности и свободу
личности.
Все
живущие
здесь
должны иметь свободу мнения и
религиозного выражения в светском
обществе.
Большим трудом завоёванные права
и
свободы
не
должны
быть
принесены в жертву во имя «борьбы
с
терроризмом»
или
предполагаемыми
угрозами
безопасности. То же самое относится
и к Интернету. Зелёные считают, что
цифровые права должны быть на
одном
уровне
с
гражданскими
правами.
Правительства
и

коммерсанты
не
должны
иметь
примат в вашей личной жизни.
Ваши данные - это ваше дело.
Европа всегда была континентом
миграции и иммиграции. «Новый
курс»
Зелёных
предусматривает
европейскую
иммиграционную
политику,
которая
обеспечивает
справедливый шанс для людей,
которые хотят жить в ЕС. Не должен
превалировать
менталитет
осажденной "европейской крепости".
Иммиграция это возможность, а
не угроза.
Нам нужна позитивно настроенная
политика, которая позволит людям
приезжать
сюда
легально
и
эффективно. Иммигранты, которые
работают в странах ЕС, заслуживают
равные права и равную оплату
труда,
а
также
возможность
европейского гражданства и права
на
участие
в
политическом
процессе.
Люди, которые ищут убежища в
Европе, имеют право на лучшее
обращение. Зелёные выступают
против репрессивных законов о
возвращении
нелегальных
мигрантов
и
будут
продолжать
бороться против бесчеловечного или
отвергающего
иностранцев
законодательства. Европа обязана
предоставлять убежище и защиту
тем, кто в них нуждаются. Европа
должна
быть
мостом,
который
позволит людям приезжать и жить
здесь в законном порядке. Она будет
в состоянии сделать это действенно,
только
когда
все
страны
ЕС
предпримут общие усилия с этой
целью, а не сбросят эти проблемы
для решения пограничным странам.
Необходим пересмотр Дублинской
конвенции, которая направлена на
гармонизацию
политики
предоставления убежища и гарантий
защиты
ЕС
в
соответствии
с
международными обязательствами.
Европа
должна
также
сделать
больше для борьбы с позорной
торговлей мужчинами, женщинами и
детьми через ее границы.

Европейский Союз должен служить
примером
взаимодействия
с
остальным миром: это означает
внедрение нового стиля внешней
политики. Он должен обратить свою
энергию на решение коренных
причин
международной
напряженности,
а
не
просто
бороться с её проявлениями. ЕС
должен укрепить многосторонние
организации
и
международное
право,
сосредоточиться
на
инструментах гражданской внешней
политики и следовать принципу
максимальной справедливости во
всей его внешней политике, в том
числе и торговле. Европейская
политика должна выступать за мир,
демократию и права человека в
мире и делать это последовательно и
согласованно. ЕС также должен
уделять больше энергии и ресурсов
поддержке
международного

сообщества (в частности, ООН) в
решении
конфликтов,
которые
игнорируются
уже
в
течение
длительного времени.
Международное сотрудничество и
гуманитарная помощь должна быть
приоритетом.
Создание
Европейского гражданского корпуса
мира, готового предпринимать меры
невоенного
вмешательства
в
гуманитарных целях, будет играть
важную роль в этом процессе.
Мы хотим, чтобы Европейский Союз,
который способствует демократии и
гарантирует права человека, также
содействовал
развитию
плюралистического
гражданского
общества по всему миру. Права
человека
не
должны
быть
принесены
в
жертву
экономическим интересам.

Фотографии:
Стефен
Стратри;
Георг Винкенс

Представление «Нового курса» Зелёных для Европы

Зелёные борются за устойчивую, социально-ориентированную и более
демократичную Европу со времени нашего вступления в Европейский
парламент в 1984 году. Признавая необходимость нахождения понастоящему
европейских
решений
европейских
проблем,
мы
представляем собой наиболее тесно сотрудничающую политическую
ассоциацию в Европейском парламенте. Это помогло нам предпринимать
более энергичные меры и оказывать гораздо большее влияние на
решения на европейском уровне, чем можно было бы ожидать с учётом
нашей численности.
Мы считаем, что «Новый курс» Зелёных необходим для того, чтобы
преодолеть финансовые, экономические, ресурсные, энергетические и
климатические кризисы, с которыми мы сталкиваемся. «Новый курс»
Зелёных означает колоссальные инвестиции в устойчивые сектора
экономики, приоритет качества жизни и создание миллионов «Зелёных
рабочих мест».
Реализация «Нового курса» Зелёных означает создание альянсов. Мы
будем искать союзников в гражданском обществе, в парламентах и
правительствах, которые будут работать для достижения смены курса.
Однако, для того, чтобы Европа вернулась на нужный курс, необходимо
наше активное участие, стремление убеждать других и голосование за
Зелёных на выборах. Вы можете повлиять на то, что происходит в Европе.

Выберите «Новый курс» Зелёных

МЫСЛИ МАСШТАБНО!
ГОЛОСУЙ ЗА ЗЕЛЁНЫХ!

