ПРОГРАММА
СОЮЗА КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭСТОНИИ

I Основные направления нашей деятельности
1. Обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры, а также их развитие на
исторически определенной территории.
2. Посредством долгосрочной программы развития создать Эстонское государство, главная и
первостепенная цель которого – обеспечить эстоноземельцам безопасность и достойные
условия жизни, которые основаны на предпочтениях народа Эстонии.
3. Восстановить деятельность Эстонской Республики в важных областях жизни с точки
зрения граждан.

II Эстонская Республика
2. Государство как выражение воли народа и средство организации общественных
отношений создана для того, чтобы обеспечить доступность жизненно важных услуг всем
гражданам
3. Граждане, избранные в представительные государственные органы, связаны мандатом.
Система выборов поменяется таким образом, чтобы было видно, кто кого выбрал, а также
был предусмотрен порядок отзыва депутатов. Состав Рийгикогу значительно уменьшится.
Гражданам, желающим баллотироваться в представительные органы, будут предъявлены
повышенные требования.
4. Заявленным кандидатам будет необходимо сначала пройти IQ –тест и обучение, по
окончании которого они сдадут государственной комиссии экзамен по знанию законов ЭР,
навыкам самовыражения на государственном языке, философии, иностранному языку
(одному или нескольким), а также по другим дисциплинам, необходимым для работы на
благо государства. Расходы на обучение и экзамены понесет сторона, выдвинувшая
кандидата. Вместо предвыборной кампании заявители кандидата публикуют его
результаты IQ-теста, CV и оценочный лист с подтверждением государственной
экзаменационной комиссии.
5. Оплата труда работников государственного сектора приводится в соответствие с
необходимостью наличия данного работника, а также его вклада в развитие общества.
6. Для оценки деятельности организаций, находящихся в области управления государства
или местного самоуправления, назначаются критерии и порядок их применения.
7. Государственный контроль следит за тем, чтобы средства государственного сектора и
местных самоуправлений использовались законно и эффективно.
8. Финансирование партий из государственного бюджета будет прекращено. Источником
дохода партий могут быть членские взносы и добровольные пожертвования физических
лиц, из которых выплачиваются необходимые налоги. Размеры пожертвований и данные
тех, кто их делает, являются открытыми.
9. Для упрощения жизненного уклада жителей и более рационального управления
государством будет проведена административная реформа, будут переформированы

избирательные участки, проведение выборов будет приведено в соответствие с
Конституцией ЭР.
10. Представительный орган первого уровня – это уездное собрание (Maakogu; Maakonna
Volikogu), которое избирает уездного старейшину. Старейшина объявляет конкурс на
должности чиновников в волостях и городах. Уездные управления и местные
самоуправления будут упразднены.
III Граждане
Гражданин Эстонской Республики – главная ценность государства. Для граждан самая
большая ценность – это Эстонская Республика.
1. Для обеспечения гражданам достойных условий жизни вводятся государственные
гарантии.
2. Гарантируется государственная медицинская помощь, определены государственные
стандарты здравоохранения
3. За счет свободных государственных территорий, семьям с детьми и вынужденным
арендаторам выделяется участок для строительства личного жилья. Государство
гарантирует коммуникации для новых домов. Участки могут свободно отчуждаться между
гражданами.
4. Создана государственная сеть детских дошкольных учреждений, где при необходимости
предоставляется круглосуточный уход за младенцами.
5. Дошкольное образование связано с реальными требованиями к поступающему в первый
класс основной школы ученику.
6. Задача образования – воспитать гражданина с широким кругозором, глубокими знаниями
по специальности. Помимо обучения необходимым знаниям, внимание обращается на
развитие способностей анализа и синтеза, а также нравственных черт личности,
основанных на учении о гражданах и государстве.
7. Созданы школы-интернаты с воспитательным уклоном, которые помимо образования дают
разносторонние навыки поведения в кризисных жизненных ситуациях.
8. Приобретение государственного бесплатного образования заканчивается сдачей
государственных экзаменов в год достижения совершеннолетия. Экзамены показывают
уровень образования учащегося. Поддерживается расширение общегосударственной сети
школ. Частые школы конкурируют с государственными на общих основаниях.
9. В школах не преподаются в обязательном порядке предметы, ограничивающие
конституционные права личности.
10. Во всех областях жизни гарантируется свобода вероисповедания. Ни одно религиозное
объединение не имеет больше преимуществ в государстве, нежели другие. Религиозные
объединения не имеют права использовать политическую власть. Никого нельзя
заставлять участвовать в религиозных обрядах. Государство не поддерживает проведение
никакой религиозной деятельности.
11. Работоспособные лица пенсионного возраста, имеющие полный рабочий стаж,
освобождаются от социального налога в случае, если они работают. Работающий
пенсионер сохраняет за собой полную пенсию.
12. Государство гарантирует гражданам пенсионного возраста или неспособным
работать/учиться прожиточное пособие. При необходимости, социально менее способных
граждан представляет социальный работник.

IV Экономика и финансы
При планировании и развитии экономики исходят из принципа: государство в состоянии
удовлетворить жизненно важные потребности граждан, сохраниться и развиваться даже в
условиях искусственно созданной экономической и политической изоляции – и все это без
посторонней помощи извне.
1. Гарантируется мировая конкурентоспособность важнейших внутригосударственных
отраслей промышленности и сельского хозяйства в мире.
2. Создается действующий государственный резерв.

3. Банк Эстонии (Еesti Pank) восстановлен как центральный банк, принадлежащий
Эстонскому государству. Его используют как средство управления самостоятельной
экономики эстонского государства и народа, а также руководства финансами.
4. Средства государственных и местных бюджетов а также пенсионных фондов хранятся в
Банке Эстонии. Важное место занимает конкуренция с частными банками с целью оказать
клиентам Банка Эстонии (Еesti Pank) все услуги по наиболее выгодной цене.
5. Составитель бюджета учреждения публичного администрирования защищает
планируемые расходы по бюджету перед независимой комиссией, сформированной
органом более высокой инстанции.
6. Суммы, полученные от акциза на алкоголь, табак; налогов на азартные игры и штрафов,
используются в государственном бюджете в качестве целесообразных дополнительных
расходов на продвижение науки и спорта.
7. Для подготовки специалистов в области промышленности и публичного
администрирования создан разумный государственный порядок и выделены средства.
Распределение и число бюджетных учебных мест приведено в соответствие с
потребностями общества. Получившие образование на бюджетных местах должны
определенное время работать по специальности, чтобы оправдать сделанные на них
расходы государства.
8. Полное делегирование важных государственных задач частному сектору будет
прекращено. Государство введет стандарт требований в публично-правовых сферах и
будет предлагать свои услуги в равной конкуренции.

V Экология
1. Наша цель – обеспечить сохранность всех видов в естественных условиях обитания
2. Информация о наличии природных запасов, их количества и мест использования, является
открытой
3. Природные запасы Эстонской Республики используются с учетом возможности их
возобновления.
4. В области энергетики предпочтение отдается экологически чистым способам
производства. Их развитие гарантируется целостной, целенаправленно применимой
государственной программой, а также налогами на загрязнение.
5. Вопросы экологии регулируются в общем своде законов об окружающей среде
("Keskkonnaseadustik”).

VI Государственная оборона
Государственная оборона – это всесторонняя и согласованная деятельность всего народа,
гарантирующая сохранность, а также избегание и решение опасных для государства и народа
кризисных ситуаций.
1. Основа безопасности Эстонской Республики – желание ее граждан жить по законам
государства.
2. Военная служба в силах обороны ЭР – знак гражданской верности
3. Задача Союза обороны (Kaitseliit) – подготовка добровольцев и руководство ими, а также
их организация в кризисных ситуациях.
4. Гражданину Эстонской Республики государство может доверить оружие.

