Принципы политической партии PROGRESĪVIE
Наш идеал — такая страна и такое общество, для которых характерны справедливость, свобода взглядов,
открытость, равноправие и солидарность. Реализация этих ценностей позволит Латвии процветать и
каждому её жителю жить в благополучии.
Мы выступаем за социально ответственную политику, гражданское участие и ответственность каждого за
происходящее в государстве, лояльное отношение к латвийской государственности всех членов общества.
Мы выступаем за развитие Латвии по модели благосостояния Северных стран, в основе которой
солидарные отношения между всеми членами общества.
Мы считаем, что:
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В Латвии необходимо ввести систему прогрессивных налогов и пошлин, в которой в
соответствии с принципом прогрессивности одинаковые налоговые ставки применяются
ко всем видам доходов: и к заработной плате, и к приросту капитала, и к другим доходам.
Среднему слою и малообеспеченным жителям необходимо снизить налоги и пошлины.
Налоговую нагрузку с рабочей силы необходимо перенести на потребление, таким
образом способствуя развитию производства;
Латвийская экономика должна основываться на зеленом, сберегающем ресурсы
народном хозяйстве. Принимая все политические, экономические и социальные решения,
нужно учитывать их влияние на среду и социальные аспекты;
В Латвии необходимо развивать наукоемкую экономическую и хозяйственную
деятельность, которая основывается на кооперации и совместном использовании
ресурсов;
Долю теневой экономики необходимо снизить, ставя акцент не на репрессивных мерах, а
на проведение такой экономической и налоговой политики, которая будет мотивировать
предприятия работать в легальном поле. Политики и госуправление своими делами
должны доказывать, что уплаченные налоги не «разбазариваются», а тратятся на общие
нужды;
Реальная борьба с коррупцией, а так же прозрачная и честная политика являются
необходимыми условиями для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились
впустую, а государство развивалось;
Государство должно активно участвовать в развитии рыночной экономики. Приватизация
стратегически важных госпредприятий недопустима. Государство не должно бояться
основывать новые госпредприятия. При этом такие решения должны быть тщательно
взвешенными и приниматься только в долгосрочных интересах государства и его граждан;
Точкой отсчета достижений и роста Латвии, вместо пророста валового продукта, должен
стать «Индекс счастья», разработанный и применяемый ООН.
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Латвия должна стать государством, в котором жителю любого возраста доступно
оплаченное государством образование, а также возможность переквалифицироваться,
чтобы он был способен в полной мере реализовывать свои способности и таланты,
способствуя развитию народного хозяйства;
Образование должно быть современной и приоритетной отраслью, что должно отражаться
в государственном бюджете;
Государство должно достичь положительной демографической динамики. Мы вложим все
свои силы, чтобы у молодых семей была возможность расти;
Всем гражданам, независимо от их материального статуса, пола, сексуальной ориентации,
религиозных и политических убеждений, национальности, должны быть обеспечены
равные возможности и права, таким образом способствуя сплочению общества;
И в Латвии нужно принять закон, дающий возможность неженатым парам
зарегистрировать свое сожительство и стать юридически признанной семьей, вне
зависимости от пола;
Каждому ребенку, родившемуся в Латвии у постоянных жителей, гражданство должно
присваиваться автоматически;
Правом голоса на выборах самоуправлений необходимо наделить каждого, кто постоянно
проживает на территории конкретного самоуправления, является жителем Латвии хотя бы
5 лет и достиг 16-летнего возраста;
Здравоохранение и государственные медицинские учреждения должны быть доступны
каждому жителю Латвии;
Государство должно активно поддерживать равноценное вовлечение представителей
обоих полов в госуправление. За одну и ту же работу женщины и мужчины должны
получать одинаковую зарплату;
Государство должно поддерживать самоорганизацию общества и его свободное участие в
управлении государством — товарищества, партии, учреждения, профсоюзы и фонды;
Политические партии должны взвешенно финансироваться из бюджета, что увеличит
независимость государства и самоуправлений от олигархов;
В госуправлении незамедлительно необходимо начать использование современных
технологий, и их преимущества должны использоваться для экономического развития,
гражданского участия и уменьшения бюрократии;
Центром государственной политической власти должен быть парламент, процесс принятия
решений должен быть прозрачным и осуществляться в интересах жителей;
Необходимо способствовать участию общества в культурной и спортивной жизни;
Уважение к латышскому языку и укрепление его роли являются необходимыми условиями
существования и независимости Латвийского государства;
Латвия является полноправным членом ООН, ЕС и НАТО, и она должна действовать в
рамках этих организаций с целью реализации общемировых, европейских и латвийских
национальных интересов.

Если Тебе близки эти взгляды и цели – ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

