Больше самостоятельности

Выступаем за финансовую независимость ЕС.
Поддерживаем единообразную налоговую
систему и экономическую политику ЕС.
Ограничим деструктивную налоговую
конкуренцию внутри ЕС и использование
оффшоров для обворовывания налоговой
системы.

должность европейского вице комиссара по
вопросам здоровья. Запросим единые принципы
определения цены закупки и компенсации
лекарств и медицинского оборудования.
Поддерживаем легализацию медицинской
марихуаны.

Больше борьбы с преступностью
Европа для нас означает свободу, мир,
солидарность и власть закона. Но
сильной она будет только в результате
сотрудничества всех европейских стран.
Европейской идеи вредит
безответственный национализм,
близорукий популизм и такая
экономическая политика, которая
приумножает неравенство и угрожает
будущему нашей планеты.
ПРОГРЕССИВНЫЕ выступают за честный
диалог с избирателем. ЕС должен стать
еще более демократичным, доступным и
независимым от популистов, а также от
нередко преступных интересов стран
участниц. Необходимо укрепить свою
способность действовать, как на
глобальном уровне, так и внутри самого
ЕС. ПРОГРЕССИВНЫЕ будут сотрудничать с
социал- демократическими и зелеными
силами Европы, которые вместе
выступают за ответственную экономику
и политику занятости, ориентированную
на людей, стабильную систему
социальной поддержки и долгосрочную,
зеленую хозяйственную деятельность.

Больше демократии

Поддержим демократизацию ЕС, более
сплоченную федерализацию, утверждение
конституции и расширение полномочий
Европейского Парламента.
Выступаем за основные свободы и права
человека, равенство полов, равные права для
людей с инвалидностью, права ЛГБТ+
сообществ, защиту этнических групп и
экономическое равенство.
Поддерживаем создание сильных Европейских
неправительственных организаций и
качественных СМИ.

Предлагаем создание единого Европейского
бюро по расследованию криминальных
преступлений и криминальный суд с целью
раскрытия международных преступлений и
снижения коррупции в странах-участницах.

Больше поддержки труду и
рабочим местам

Предлагаем во всем ЕС обязать работодателей
создавать выгодные условия для
трудоустройства малозащищенных групп.
Выступаем за создание общеевропейского
профсоюза. Поддерживаем Европейскую
Трудовую организацию, которая должна
обеспечить единые условия труда в странах ЕС.

Больше социальной
защищенности

Выступаем за единый стандарт социальных
гарантий и прав работника. Основы Европейских
социальных принципов должны стать
юридически обязывающими. Поддерживаем в
рамках всего ЕС формулу расчета минимальной
заработной платы и пенсионных выплат, а
также единую систему пособий по безработице.
Предлагаем инвестировать в программы
государственного и муниципального жилья на
европейском уровне. Укрепим механизм защиты
социальных гарантий и в случаях
внутриевропейской миграции.

Больше образования

Выступаем за модернизацию системы
образования и профессионального обучения, а
также за расширение программ обучения в
течении всей жизни.
Поощряем качественный переход от учебы к
трудоустройству, объединяя образование с
практическим опытом работы. Расширим
образовательные инициативы “Erasmus+”.

Больше здоровья

Требуем признать здоровье человека важной
общеевропейской ценностью. Защита здоровья
человека должна стать неотъемлемым
элементом политики ЕС. Предлагаем создать

Больше ответственности за
планету

Сделаем всё, чтобы остановить изменение
климата, обеспечив более широкую поддержку
новой энергии, используя вложения
Европейского инвестиционного банка.
Поддерживаем общеевропейский налог на
выбросы СО2 и не допустим растрат
общественных средств на инфрастуктуру
ископаемых энергоресурсов.

Больше поддержки сельскому
хозяйству, дружественному
среде, животным и людям

Выступаем за сельское хозяйство, которое не
направлено на истощение своих природных
богатств, а способствует уменьшению
изменений климата, уменьшает страдания
животных и не создает угроз природе и людям.

Европа без отходов

Выступаем за повсеместное уменьшение
объемов упаковки и использование только
материалов годных для переработки, за
расширение ограничений одноразовой
пластиковой продукции, за улучшение системы
переработки отходов, за право потребителей
покупать качественные и долгосрочные
электрические приборы с возможностью их
ремонта без препятствий и ограничений.

Более экологичный транспорт

Вместе с улучшениями инфраструктуры
сообщения и общественного транспорта
необходимо увеличить число пешеходов и
велосипедистов в Европейских городах.
Необходимо значительно уменьшить
загрязнение воздуха в городах связанные с
транспортом. Путем регулирования порядка
совместного проезда и дальнейших вложений в
железнодорожную инфраструктуру, необходимо
способствовать переходу на более
дружественные к окружающей среде и
здоровью человека формы передвижения.

