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Уважаемые читатели!
В июне 2009 года состоится важное событие в жизни Европейского
союза — выборы в Европарламент. Эти выборы пройдут одновременно
в 27 странах-членах ЕС по национальным партийным спискам. Однако
в самом Европарламенте депутатские группы объединяются не по национальному принципу, а по политико-идеологическому.
Партия европейских социалистов (ПЕС) представляет все социалистические, социал-демократические и лейбористские партии, действующие
во всех странах-членах Евросоюза. Одной из первых среди транснациональных организаций она приняла Манифест к выборам в Европарламент, одобренный всеми социал-демократическими партиями Европы. Мы предлагаем
его вашему вниманию.
Наш интерес к этому документу не случаен. Россия была и остается неотъемлемой частью европейской цивилизации. У партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» сложились хорошие рабочие контакты с левыми партиями Европы. Мы подписали Меморандум о взаимопонимании между Группой социалистов Европарламента и нашей фракцией в Госдуме РФ. Нас объединяет
общее понимание необходимости развития стабильных и дружественных
отношений Европейского союза и России.
Евросоциалисты показали себя как самые надежные партнеры России,
заняв наиболее взвешенные позиции при рассмотрении резолюций по «газовому» кризису и агрессии Грузии против Южной Осетии.
Европа — ближайший сосед России, между нами тесные исторические и
культурные связи. Евросоюз — крупнейший торгово-экономический партнер
России, мы нуждаемся друг в друге при решении вопросов международных
отношений, финансовых рынков, взаимодействия в сфере энергетических
ресурсов, новых подходов к обеспечению безопасности.
Сегодня вместе с нашими единомышленниками, европейскими левыми,
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выдвигает идеи Нового социализма,
более справедливого устройства общества, которое позволит каждому человеку, каждому гражданину в наших странах с уверенностью и оптимизмом смотреть вперед, обеспечит всем нам более безопасное и устойчивое
развитие.
Надеемся, результаты предстоящих выборов в Европарламент станут
важным шагом на этом пути.
Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
В Государственной Думе РФ
Николай Левичев
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МАНИФЕСТ
В ходе предстоящей парламентской кампании избиратели Европы
встанут перед жизненно важным политическим выбором.
Сегодня, когда нужно дать ответ на беспрецедентные вызовы
времени — экономический спад и рост безработицы как следствие
глобального финансового кризиса, высокие цены на продовольствие
и горючее, падение покупательной способности и растущий риск оказаться за чертой бедности, изменение климата и угрозы безопасности,
включая усиление терроризма и преступности, — народы Европы
делают свой выбор между политическими партиями, имеющими принципиально разные представления о будущем Европейского союза.
Это выбор между Европой прогрессивной, в которой граждане,
организации и государства-члены Союза совместно трудятся над
решением проблем, вызывающих наибольшее беспокойство, и Европой консервативной, в которой будущее наших стран и их граждан
остается в полной зависимости от рынка.
Партия европейских социалистов выступает за создание более
справедливого, более безопасного общества, в котором интересы людей — на первом месте. Только такое общество сможет противостоять
вызовам, затрагивающим всех. Люди для нас главное.
В современном взаимосвязанном мире ни одна страна не может
решать глобальные проблемы в одиночку. Финансовый кризис и последовавший за ним экономический спад ясно показывают, что события в другой части мира могут оказать разрушительное воздействие на
наш собственный дом. Очевидно, что для преодоления последствий
финансового кризиса необходимы согласованные действия. в то же
время реакционные противники Евросоюза предпочитают, чтобы
наши страны боролись с глобальным кризисом без поддержки партнеров и организаций, способных предложить скоординированный
ответ на стоящие перед нами проблемы.
Мы рассматриваем Евросоюз как важнейший механизм сплочения
в эпоху глобализации. Он дает нашим странам большие преимущества
в решении глобальных проблем, последствия которых сказываются на
локальном уровне. Мы должны активнее сотрудничать в рамках всей Европы, чтобы бороться с общими проблемами и улучшать жизнь людей.
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Вступление в силу Лиссабонского соглашения после его ратификации
всеми государствами-членами ЕС сделает Европу более демократичной,
открыто и действенно противостоящей общим для всех вызовам.
Тридцать лет, прошедшие после первых прямых выборов в Европейский парламент, сыграли ключевую роль в формировании нашего
представления о Евросоюзе, в котором главное — люди. Партия европейских социалистов — это ваш голос, она отстаивает ваши интересы
и борется за наше общее дело. Для этого мы намерены:
1. Преобразовать экономику и предотвратить возникновение
финансовых кризисов.
2. Создать новую социальную Европу, более справедливую по
отношению ко всем людям.
3. Сделать Европу мировым лидером в преодолении последствий
изменения климата.
4. Возглавить борьбу за обеспечение гендерного равенства в Европе.
5. Сформировать эффективную европейскую миграционную
политику.
6. Повысить роль Европы в борьбе за мир, безопасность и экономическое развитие.
Прогрессивные левые и левоцентристские партии, представленные в правительствах на региональном или национальном уровне,
уже немало сделали для улучшения жизни людей. Там, где левые у
власти, можно по реальным достижениям судить о том, чего могут
добиться социалисты и социал-демократы.
В течение прошедших пяти лет в большинстве государств-членов
ЕС и европейских учреждениях у власти находились консерваторы.
Что они сделали за это время? Пытались ли остановить глобальный
финансовый кризис? Противодействовали повышению цен на
продовольствие и энергию? Боролись с бедностью и неравенством?
Стало ли общество сегодня более справедливым, чем пять лет назад?
Поддержали ли они наши инициативы по созданию новых рабочих
мест и улучшению условий труда? Нет. Они молятся на рынок, а мы
следуем нашим убеждениям.
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МАНИФЕСТ
Консерваторы часто говорят, что экономические и социальные
кризисы неизбежны и это закон природы. Мы убеждены, что ничего
неизбежного в них нет. Это последствия политического курса. Мы
действительно живем в эпоху глобальных изменений и серьезных
угроз, но это также время огромных возможностей. Мы должны
укреплять сотрудничество в Европе так, чтобы глобализация шла на
пользу каждому. Консерваторы говорят: «Надо приспосабливаться к
рынку». Мы говорим: «Мы сами формируем наше будущее».
Мы нуждаемся в сильном прогрессивном большинстве в Европе,
чтобы проводить прогрессивные реформы ради будущего благосостояния европейских граждан и общества в целом. Эти реформы имеют
большое значение для людей, которые ежедневно сталкиваются с
ростом стоимости жизни, повышением уровня безработицы, едва
сводят концы с концами из-за экономического спада. Почти 17 миллионов человек в Европе уже без работы, и еще многие находятся под
угрозой потери рабочих мест. Повсеместно за неплатежи изымается
недвижимость. Около 78 миллионов человек живут за чертой бедности
или на грани нищеты, многие из них дети.
Глобальный финансовый кризис вскрыл слабые стороны нерегулируемого рынка. Мы переживаем очень трудные времена в глобальной
экономике. Прошлый год нанес два тяжелейших удара: худший кредитный кризис с 1930-х годов и рекордный подъем цен на продовольствие и энергоносители. Нам необходимо более тесно сотрудничать
в Европе и во всем мире в целях координации действий и решения
проблем национальной и международной финансовой системы. Мы
должны принять активные меры по преобразованию экономики,
направив инвестиции в приоритетные сферы, чтобы обеспечить преуспевающее и стабильное будущее для каждого в Европе.
Консерваторы проводили политику, основанную на слепой вере в рынок, в угоду интересам небольшой группы, а не широкой публики. Сегодня
мы видим, какой ущерб может нанести такое регулирование рынка.
Мы уверены, что сможем многое изменить. Мы сумеем вдохнуть
новую жизнь в экономику и создать более справедливое и более безопасное общество для всех в Европе.
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Наш всесторонний прогрессивный план мероприятий по осуществлению реформ направлен на преобразование европейской кооперации, основанной на общих ценностях равенства, демократии,
человеческого достоинства, солидарности, свободы и правосудия. Эти
реформы будут способствовать изменениям, в которых так отчаянно
нуждаются люди по всей Европе.
Мы — социалисты, социал-демократы и прогрессивные демократы, разделяем общие идеалы и имеем общую позицию. Мы будем совместно работать над созданием более справедливой, более безопасной
и более «зеленой» Европы. Объединившись, мы сможем построить
более справедливое общество, потому что главное для нас — люди.
Призываем в июне 2009 года изменить направление европейского
развития.

***
Проблемы Европы, одного из самых богатых регионов мира. Существует мнение, что мы больше не можем позволить себе высокие
социальные стандарты. Однако Европа — крупнейшая экономика и
самый большой трудовой рынок в мире. У нас есть потенциал, который пора поставить на службу людям.
Граждане всей Европы должны иметь приличную, качественную
работу, обеспечивающую им достойный уровень жизни. Мы направим
усилия на развитие всех видов коммерческой деятельности, будем
инвестировать капитал в создание новых рабочих мест, их улучшение
и развитие новых технологий.
В отличие от консерваторов мы отвергаем представление о том,
что занятость и права профсоюза являются факторами стоимости,
которыми можно пренебречь. Совсем наоборот: они имеют жизненно
важное значение для успешного экономического роста, так как они
способствуют мотивации работников, повышению качества рабочих
мест, обеспечению социальной гармонии и участию работников в деятельности компании. Консерваторы утверждают, что глобализация
вынуждает людей работать дольше и напряженнее. Но мы, прогрессисты, знаем, что к этому ведет не глобализация, а плохая политика.
Работать сегодня приходится интенсивнее, но не тяжелее.
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МАНИФЕСТ
Глобальный финансовый кризисный и экономический спад
больно ударил по людям. Финансовый кризис показал, что нерегулируемые глобальные рынки могут иметь прямое воздействие на их
жизнь: увеличился разрыв между высоко оплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками, повысился риск потери рабочих мест
и домов. Мы должны действовать так, чтобы помочь встать на ноги
тем, кто пострадал больше всего. Мы должны предотвратить будущие
финансовые кризисы, обеспечивая эффективное регулирование деятельности всех финансовых рынков.
Этот кризис знаменует собой окончание консервативной эры
неэффективно регулируемых рынков. Консерваторы верят в рыночное общество и дают возможность богатым стать еще богаче в ущерб
остальным. Мы верим в социальную рыночную экономику, которая
позволит каждому члену общества максимально использовать возможности глобализации.
Мы верим в солидарность между поколениями, а не в индивидуализм правого толка.
Изменение климата — самая серьезная долгосрочная угроза. Это
глобальная проблема, которая требует решения на мировом уровне.
Консерваторы много говорят об изменении климата, но мы верим
в дела больше, чем в разговоры. Мы хотим, чтобы конкретные, реальные дела защитили окружающую среду и дали новый импульс нашей
экономике, улучшая экологию и увеличивая число рабочих мест.
Энергия становится фундаментальной проблемой безопасности для
Европы. Сегодня мы импортируем 50% энергии, к 2030 году импорт может увеличиться до 70%. Мы должны сообща заботиться о повышении
степени нашей энергетической независимости, развивая в Европе производство безопасных для окружающей среды источников энергии.
Консерваторы верят в бизнес как данность, оставляя все рынку.
Некоторые из них даже отрицают наличие климатических изменений,
игнорируя очевидные научные свидетельства и действуя безответственно перед лицом серьезной угрозы для нашей планеты и людей. Мы
твердо верим, что Европа может стать мировым лидером в борьбе с
изменением климата.

9
ЕС прилагает усилия для управления миграционными потоками,
но мы должны сделать в этом направлении еще больше. Миграция
принесла нам бесспорные выгоды, способствуя нашему богатству и
процветанию. Чтобы гарантировать, что мы продолжим развиваться
как производительное, преуспевающее и разнообразное общество,
мы будем бороться с незаконной миграцией через наши границы и
торговлей людьми.
Законные мигранты должны иметь те же права и обязанности, как и
все другие рабочие. Право на предоставление убежища — главное право
для тех, кто страдает от преследований. Его необходимо гарантировать
для сохранения устойчивой и справедливой системы, которая защищает
уязвимых и эксплуатируемых и не допускает злоупотреблений. Изменение климата вызовет новую миграцию из самых бедных регионов,
и эту проблему мы будем решать. Мы должны также помогать иммигрантам интегрироваться в общество — это не только в их собственных
интересах, но и в интересах общин, в которых они живут. Консерваторы
играли на факторе страха, а мы хотим найти гуманные пути для решения
проблем, связанных с законной и незаконной иммиграцией.
В современном обществе сохраняются угрозы демократии и гражданским правам. Терроризм, преступления и экстремизм затрагивают
европейские страны. Мы должны добиваться более серьезных действий на общеевропейском уровне, чтобы устранить факторы, угрожающие жизни и свободам граждан в Европе, не принося в жертву
фундаментальные свободы — такие, как свобода выражения мнений
или свобода личности.
ЕС также должен содействовать миру и развитию за пределами
своих границ. Это повысит нашу безопасность и принесет пользу
людям в более бедных странах. Действуя сообща, государства-члены
ЕС усилят свое влияние в решении мировых проблем. Консерваторы говорят о принципах демократии, правах граждан, безопасности и развитии. Мы сделаем все возможное для их реального
воплощения.
Европейская кооперация позволит каждой из стран стать сильнее,
потому что:
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— мы часть самой большой экономики в мире, поэтому мы можем
создать больше рабочих мест, улучшить условия труда и сократить
бедность, торгуя друг с другом на основе общих стандартов;
— экологические проблемы не ограничиваются национальными
границами, следовательно, мы сможем бороться с изменением климата
и его последствиями только вместе, ставя перед собой общие цели;
— только вместе мы сможем укреплять солидарность и единство
как краеугольные камни европейского сообщества, на которых держится наше общее благополучие. Свободное передвижение рабочей
силы обеспечит всем больше возможностей, принесет немало выгод
экономикам стран базирования этих рабочих мест. в то же время
мы не должны допустить утечку мозгов из менее преуспевающих
регионов. Свободное передвижение рабочей силы ни в коей мере не
должно вести к уменьшению социальных стандартов или снижению
заработной платы, давая одному государству — члену конкурентные
преимущества перед другими за счет затрат на рабочих;
— полиция и судебные власти должны более тесно сотрудничать
в борьбе с преступностью и терроризмом.
Наш народный манифест ставит политические задачи, целью
которых является создание сильной и прогрессивной Европы, — для
преодоления проблем, с которыми мы сталкиваемся, во имя прогресса
для всех и каждого.
Мы можем построить более справедливое общество, ориентированное в первую очередь на людей.
Призываем в июне 2009 года изменить направление европейского
развития.

Предложения
I. Преобразование экономики и предотвращение новых финансовых
кризисов.
Глобальный финансовый кризис тяжело поразил экономику
Европы и простых граждан, снизил реальную заработную плату и
покупательскую способность людей. Мы не будем стоять в стороне,
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и пассивно наблюдать. Евро как общая денежная единица сыграла
огромную роль в защите европейской экономики в условиях глобального финансового кризиса. Необходимо сделать еще немало для преобразования финансовых рынков. Мы должны противодействовать
экономическому спаду, усовершенствовать экономику и создавать
новые рабочие места.
Над нами все больше нависает угроза катастрофических изменений в климате планеты. Если мы не будем ничего предпринимать, мы
нанесем этим еще больший ущерб и планете, и всей нашей жизни. Мы
убеждены, что мероприятия по борьбе с изменением климата будут
способствовать улучшению дел в европейской экономике и экологии,
помогут увеличить число рабочих мест, создать предпосылки для
европейского процветания. Мы твердо верим в принципы устойчивого развития, основанного на соответствующей экономической,
социальной и экологической политике.
ЕС — самая большая часть мировой экономики и огромный
трудовой рынок. Общая работа по обновлению экономики с помощью мер для активной защиты окружающей среды и планирования
рабочих мест выведет нас на более сильные позиции. Профсоюзы и
предприниматели играют важную роль в реализации экологических
мер по всей Европе. Трансформировать экономику в направлении
«Зеленого вектора» — значит протянуть руку помощи людям. Чрезвычайно важно, чтобы у наших граждан всех возрастов была возможность развивать свои навыки, находить лучшие рабочие места,
а также возможность работать и учиться за границей. Мы полагаем,
что действия местной, региональной и национальной власти должны
быть направлены на поддержку людей посредством создания новых
возможностей.
Европейский бюджет должен быть сфокусирован на усилении мер
по защите окружающей среды, поскольку это основа солидарности.
Необходимо направить все силы на повышение жизненного уровня
и укрепление социальных связей по всей Европе, а также поддерживать конвергенцию наименее развитых регионов ЕС, особенно в его
новых государствах-членах.
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Реформирование финансовых рынков должно послужить обновлению экономики и увеличению числа рабочих мест.
Реформа финансовых рынков показала огромную роль европейского сотрудничества в предотвращении краха банковской системы и
стабилизации рынков. Скоординированные действия Европейского
cообщества способствуют защите финансовых сбережений людей,
пенсий и домов. Однако финансовый кризис вскрыл укоренившиеся
в рыночной системе недостатки, требующие устранения для предотвращения подобных кризисов. Все финансовые игроки, действующие
в наших странах, должны иметь четко определенные обязанности.
Мы гарантируем, что финансовые рынки будут ориентироваться на
формирование реальной экономики, создание рабочих мест и развитие.
1. Основываясь на переговорах, которые проводились на европейском и мировом уровне, мы считаем необходимым преобразовать
финансовые рынки. Регулирование должно охватывать всех финансовых игроков. Требуются новые стандарты прозрачности и финансовой
открытости. Нужно ужесточить требования к финансовой отчетности
для всех финансовых игроков, создать ограничения для чрезмерных и
невыгодных кредитов в целях предотвращения чрезвычайных долговых рисков. Должны существовать квоты на оплату и премирование
менеджеров высшего звена, в особенности для того, чтобы доход
отражал как затраты, так и прибыль.
Новые правила необходимы для предотвращения конфликта
интересов. Мы должны гарантировать рабочим консультацию при
поглощении и полное право на информацию при слиянии компаний.
Рабочие и служащие, делающие пенсионные взносы, должны знать,
куда и как их деньги инвестируются. Нужно усовершенствовать европейскую систему наблюдения. Финансовые учреждения должны
представлять все риски в своих бухгалтерских балансах.
Активный процесс слияния компаний усугубил кризис. Власти
должны его обуздать регулирующими законами. Хедж-фонды и частные инвестиционные фонды следует контролировать и регулировать
более эффективно. Ключевые вопросы здесь — обязательства по раскрытию активов и регулирующих структур, более жесткие требования
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к информированию инвесторов о рисках, ограничение избыточного
финансирования задолженности и ограничение на инвестиции.
2. Мы считаем необходимым искоренить налоговые мошенничества, положить конец уклонению от налогов и усилить борьбу против
отмывания денег как в Евросоюзе, так и во всем мире, обязать всех
участников рынка платить справедливый налог по законам страны,
в которой они функционируют.
3. Мы считаем необходимым вместе с нашими партнерами реформировать мировую финансовую систему в целях недопущения
повторения финансового кризиса и установить демократический
контроль над финансовыми институтами.
Европейская стратегия «Зеленого вектора» и увеличения числа рабочих мест.
Мы выдвигаем Европейскую cтратегию «Зеленого вектора» и увеличения числа рабочих мест, которая поможет Европе стать мировым
лидером в производстве экологически чистых технологий и позволит
создать до 10 миллионов новых рабочих мест к 2020 году, из них два
миллиона в секторе возобновляемой энергии. Это согласовывается с
существующей Лиссабонской cтратегией ЕС — сделать европейскую
экономику самой динамично развивающейся, конкурентоспособной,
интеллектуальной в мире, нацеленной на устойчивый рост. Европейские правительства на всех уровнях могут работать сообща, чтобы
стимулировать развитие активной экологической политики, особенно
через структурную реформу и финансовую политику. Для своевременного достижения этих целей необходимо активно осуществлять
финансируемые ЕС инвестиционные проекты.
Основные элементы нашей стратегии:
4. Сделать транспортное сообщение в Европе более эффективным,
экологически чистым и доступным для людей и бизнес-структур. Строительство конкурентоспособной и быстроходной рельсовой дороги
между главными европейскими городами и регионами станет важным
средством совершенствования транспортной системы. Необходимо
сосредоточить усилия на возможности совмещения рельсовой дороги
с другими видами транспорта; создать объединенное воздушное про-
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странство, чтобы сократить время полета, позволив самолетам выбирать
самые удобные прямые маршруты; обеспечить качество и безопасность
перевозок пассажиров и грузов по морским и речным путям.
В своем манифесте 2008 года, посвященном городской мобильности, мэры социал-демократы предлагают новые схемы экономии
времени и ресурсов и сокращения загрязнений. Мы предлагаем
европейское сотрудничество для оптимизации этих методов и продвижения жизнеспособной программы городской мобильности на
территории всей Европы, а также проведение совместных мероприятий по совершенствованию системы безопасности всех видов
транспорта.
5. Мы выдвигаем европейскую инициативу расширения энергетической инфраструктуры с целью экономической модернизации.
Так, в рамках международной энергетической системы требуют
обновления ветряные фермы. Развитие сельских районов зависит
от их доступа к широкоформатной сети. Для формирования такой
сети по всей Европе необходимы многомиллиардные инвестиции.
Европейский инвестиционный банк уже начинает финансирование
и может увеличить свои обязательства.
Считаем также необходимым рассмотреть возможность расширения использования европейских структурных фондов.
6. Эффективное использование энергии — один из оптимальных
способов снизить топливные счета населения и создать новые рабочие
места в топливно-энергетическом секторе. Мы предлагаем правительствам, региональным и местным властям активнее сотрудничать
в рамках ЕС, чтобы помочь людям справиться с ростом цен на топливо
за счет сокращения энергопотребления, вкладывать деньги в технологии экономии энергии, проводить справедливую и ответственную
политику ценообразования в отношении клиентов.
7. Существенное увеличение объема инвестиций в исследования,
развитие инноваций окажет положительное влияние на охрану окружающей среды и наше долгосрочное процветание. в настоящее время
США на эти цели затрачивают в полтора раза больше средств, чем
весь Евросоюз. Европа должна последовать этому примеру.

15
8. Мы предлагаем заключить европейский договор по планированию занятости. Европейские программы могут дать дополнительные
возможности трудоустройства и занятости, поэтому нужно быстрее
реализовать финансируемые ЕС инвестиционные проекты. Большие
преимущества в объединении безработных с целью их последующего
обучения может дать нам Европейский социальный фонд.
В мировой экономике инвестиции следует направить на фундаментальное образование, создание высокооплачиваемых рабочих мест
с более современными условиями труда. Мы предлагаем включить
в текущий бюджет ЕС финансирование программ переподготовки
и обучения новым профессиям для таких секторов экономики, как,
например, сектор возобновляемой энергии. Мы будем также способствовать полному и равному доступу к образованию в течение всей
жизни, уделять особое внимание второму образованию и обучать тех,
кто не получил специальности. Это, несомненно, найдет поддержку
на национальном и региональном уровнях.
Мы предлагаем расширить в рамках текущего европейского бюджета финансирование обучения и обмена студентов. Включать студентов и выпускников в программу «Эрасмус» и предоставлять молодым
людям как можно больше шансов учиться за границей. Мобильность
должна стать правилом, а не исключением. Каждый молодой европеец
должен иметь возможность этим воспользоваться.
9. Для развития торговли в Европе и увеличения числа рабочих
мест с учетом высоких экологических и социальных стандартов
нужно, чтобы бизнес-структуры меньше сталкивались с бюрократическими проволочками.
Малый и средний бизнес — основа европейской экономики и самый
крупный работодатель. Мы должны упростить правовые условия для малого и среднего предпринимательства, взяв за основу устав европейских
частных компаний, облегчить среднему бизнесу доступ на внутренний
рынок, а также к финансовым и инновационным ресурсам. Необходимо
увеличивать финансовую базу и кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития
и предоставлять кредиты малым и средним предприятиям.
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10. Европейский центральный банк должен поощрять рост занятости и поддерживать ценовую стабильность, гарантируя рабочим и
бизнес-структурам выгоды от экономических преобразований.
11. Мы предлагаем оказывать поддержку бизнес-структурам в преодолении проблем, вызванных климатическими и технологическими факторами. Тем самым мы сохраним существующие и поможем
созданию новых рабочих мест для тех, кто из-за подобных проблем
потерял свои места. в частности, этому может содействовать Фонд
глобального регулирования ЕС. Мы также будем расширять диалог
с европейскими предпринимателями в целях получения гарантий
выполнения ими своих обязательств перед работниками в условиях
экономических изменений.
12. Мы будем поддерживать создание новых рабочих мест посредством инвестирования и кредитования предприятий с помощью
Европейского инвестиционного банка. Мы будем развивать социально ориентированную экономику: в настоящее время в Европе в кооперативах занято более 5 миллионов человек, поэтому мы считаем
необходимым принять Общеевропейский устав для ассоциаций, совместных предприятий и фондов. Новая европейская прогрессивная
политика необходима для расширения возможностей глобализации
с целью улучшения жизни всех граждан.
Мы можем построить более справедливое общество, ориентированное в первую очередь на людей.
Призываем в июне 2009 года изменить направление развития Европы.
II. Новый социализм в Европе — это справедливое соблюдение прав
граждан, независимо от их положения и места рождения.
Европейцы разделяют основные ценности и хотят жить в безопасной Европе, с высоким жизненным уровнем, достойной и стабильной
работой, а также в безопасной и чистой окружающей среде.
Сохраняющееся неравенство и глобальные потрясения создают проблемы для людей, увеличивают риск социального деления
в обществе: между детьми бедных и богатых семейств; между теми,
кто имеет стабильную и хорошо оплачиваемую работу, и теми, кому
приходится трудиться на низкооплачиваемой работе и заниматься
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малоквалифицированным трудом; между работниками с низкой
квалификацией и высокообразованными; между иммигрантами и
коренными европейцами; между женщинами и мужчинами.
Мы можем решить проблему неравенства, делая в европейском
сотрудничестве акцент на улучшении жизни людей. Мы намерены
проводить политику более эффективной защиты особо уязвимых слоев
населения в период экономического спада и в дальнейшем. Мы будем
строить Новый социализм в Европе в тесном взаимодействии с профсоюзами, которые так же, как мы, привержены интересам людей.
Мы верим, что демократия в Европейском союзе имеет решающее
значение в вопросе обеспечения прав граждан. Гражданство должно
быть всеобъемлющим, основанным на правах и обязанностях, — это
гарантии общего будущего на нашем континенте. Мы хотим, чтобы
все живущие и работающие в Европе принимали участие в определении своего будущего. Мы уделяем пристальное внимание мнению
молодых европейцев, в первую очередь по таким вопросам, как: строительство Нового социализма в Европе; улучшение межкультурного
диалога; изменение климата; роль Европы в мире. Мы ведем активные
консультации и поддерживаем партнерство с демократической общественностью по приоритетным положениям этого манифеста.
ЕС основывается на правах человека и уважении к каждому. Это
один из самых больших активов Европы. Поэтому мы должны учитывать
различные аспекты — культурный, лингвистический и религиозный.
Европейская экономика во многом идет навстречу интересам
потребителей. Мы будем продолжать отстаивать права потребителей
в Европе в обеспечении безопасности продуктов питания и игрушек,
уменьшении транспортных и телефонных тарифов. Уделяя больше
внимания защите прав потребителя, мы можем создать для наших
граждан более безопасную и справедливую Европу.
Обеспечение прав граждан:
13. Мы предлагаем добиваться соглашения по Европейскому пакту
о социальном прогрессе, направленному на решение национальных
социальных, медицинских и политических задач, в том числе в области образования, борьбы против нищеты и неравенства. Это будет
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серьезным вкладом в социальное и экономическое развитие ЕС.
Мы требуем гарантировать достойную жизнь с учетом потребностей
пенсионеров, безработных или неработоспособных граждан во всех
европейских странах.
14. Мы предлагаем включить пункт о социальном прогрессе в каждую часть европейского законодательства и принимать во внимание
социальные и экологические оценки возможных следствий действия
законов при совершенствовании европейского законодательства.
Процесс либерализации должен контролироваться. Мы предлагаем
осуществлять общественный контроль за экологической и энергетической политикой ЕС в целях разработки мер по борьбе с бедностью.
15. Мы предлагаем создать европейскую систему обслуживания
населения, гарантирующую универсальный и равный доступ для
граждан, на основе местного самоуправления и с соблюдением принципа прозрачности общественных услуг. Как на национальном, так
и на общеевропейском уровне законы не должны вступать в противоречие с правами граждан. Социальные и экологические критерии
должны быть расширены и приумножены для того, чтобы заключать
европейские общественные контракты.
16. Мы предлагаем заключить общеевропейский договор о заработной плате, гарантирующий равную плату за аналогичную работу,
установить достойную минимальную заработную плату во всех государствах-членах ЕС согласно закону или через заключение коллективных договоров как с гражданами, так и с рабочими мигрантами.
Социальные права включают право на справедливые равные условия
труда для трудящихся.
17. Мы будем решать проблемы, связанные с «утечкой мозгов»,
созданные миграцией высококвалифицированных профессионалов
и квалифицированных рабочих в Европу из стран третьего мира.
18. Мы будем действовать во всех государствах-членах ЕС, развивая справедливую налоговую политику как прочную основу общеевропейского благоденствия.
19. Мы будем добиваться предотвращения эксплуатации рабочих и
укрепления их прав путем создания коллективных трудовых договоров.
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Недавние решения Европейского суда породили неопределенность
прав трудящихся в коллективных соглашениях. Вместе с нашими
социальными партнерами мы будем изучать влияние Викинга, Лаваля
и других авторов на решение проблемы обеспечения прав граждан.
Существенное значение имеет пересмотр Директивы ЕС, касающейся
условий для работников, которых из одного государства-члена ЕС
направляют в другое государство-член Союза. Мы хотим расширить
рамки для международных коллективных договоров и коллективных
соглашений, чтобы стимулировать ведение коллективных переговоров на европейском уровне. Плюс к тому — мы будем отстаивать достойную оплату рабочего времени, совершенствование медицинских
стандартов и норм безопасности, а также соблюдение справедливого
баланса между трудом и личным временем работника.
20. Мы предлагаем расширить права рабочих и наемных служащих
на получение информации и консультаций при реорганизациях, слияниях и поглощениях компаний. Их участие в выработке решений на
европейском и мировом уровне очень важно для будущего социально
справедливой Европы. Права работников на информацию и консультации должны быть закреплены в модели Устава европейской компании. Права европейских Рабочих советов должны быть расширены.
Мы будем способствовать развитию диалога между профсоюзами и
работодателями как на европейском, так и на других уровнях.
21. Мы предлагаем разработать стратегию ЕС по правам ребенка
в целях искоренения детской бедности и обеспечения доступа к образованию, в том числе дошкольного детского образования.
22. Мы предлагаем создать Европейскую хартию стажировки, предоставляя молодым людям, ищущим работу, достойные возможности,
обеспечивая хороший старт для получения трудового опыта.
23. Мы предлагаем расширять индивидуальные и коллективные
права потребителей и обеспечить их применение в Европейском
союзе надлежащим образом.
24. Мы предлагаем определить круг задач ЕС по обеспечению ухода
за пожилыми людьми в свете проблем старения населения и потребности достижения целей полной занятости и гендерного равенства.
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Защита прав граждан:
25. Мы будем гарантировать соблюдение демократических прав,
прозрачность и подотчетность в действиях всех европейских институтов. Это краеугольный камень реформ. Так, мы предлагаем усилить
прозрачность, обязав всех лоббистов и лоббистские агентства регистрировать себя, своих клиентов и их деятельность, включая все контакты с избранными представителями, а также с государственными
служащими и другими должностными лицами.
26. Мы твердо стоим на позиции, что законодательство ЕС должно
уважать права граждан, закрепленные Европейской конвенцией по
правам человека и Хартией фундаментальных прав Евросоюза. Мы
ужесточим законодательство по борьбе с дискриминацией по признаку пола, расы, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации,
религии или убеждений.
27. Мы предлагаем гарантировать равные права граждан, перемещающихся на территории ЕС, сохраняя при этом их партнерские, брачные
и родительские права, признанные в одном из государств-членов ЕС.
28. Мы являемся сторонниками расширения участия региональных и местных органов власти в европейских делах, отражающего их
возрастающую роль в осуществлении европейской политики и содействии обсуждению европейских вопросов на национальном уровне.
Мы выступаем за признание и развитие европейского культурного
и языкового разнообразия как одного из наших богатейших ресурсов
и ключевой составляющей нашей идентичности. Прогрессивная европейская реформа будет направлена на создание новой социально
справедливой Европы с высоким уровнем социальной защиты.
Мы сможем построить более справедливое общество, в первую
очередь ориентированное на людей.
Призываем в июне 2009 года направить развитие Европы по новому пути.
III. Превращение Европы в ведущую мировую силу в борьбе с изменениями климата.
Ради наших детей и внуков нельзя откладывать решение проблем
изменения климата. Принятые сегодня меры позволят Европе в буду-
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щем занять позицию мирового лидера в развитии новых, эффективных,
экологически чистых технологий и уменьшить риск последующего
снижения уровня жизни в связи с изменением климата. Игнорирование этих проблем ставит под угрозу жизнь на Земле. Европа должна
значительно уменьшить свою зависимость от нефти и угля и взять на
себя ведущую роль в достижении нового глобального соглашения по
климату на период после 2012 года согласно Киотскому договору.
Для успешного ведения международных переговоров по глобальным
климатическим вопросам:
29. ЕС должен взять на себя инициативу международных переговоров на высшем уровне в Организации Объединенных Наций
в конце 2009 года. Их целью станет достижение согласия по вопросу
о 30%-ном сокращении выбросов к 2020 году. Наша общая цель —
гарантировать подписание этих обязательств всеми развитыми и
развивающимися странами, включая США, Китай и Индию. Мы
привержены к глобальному подходу, основанному на солидарности,
лидерстве развитых стран.
30. Мы предлагаем увеличить поддержку ЕС развивающимся
странам для их адаптации к климатическим изменениям. ЕС должен
обеспечить массовое распространение технологий, так, чтобы эти
страны могли бороться с бедностью и развивать экономику, при этом
не способствуя глобальному потеплению. Кроме того, мы должны
гарантировать, что политика ЕС не приведет к увеличению выбросов парниковых газов в третьих странах, где действуют значительно
менее строгие экологические нормативы, за счет перемещения туда
энергоемких отраслей промышленности.
31. В продолжение инициатив, выдвинутых социал-демократическими правительствами стран Европы, ЕС должен проложить путь к
созданию Форума энергетического развития, объединяя все нации мира
для определения долгосрочных перспектив в области энергетики и устойчивого развития нашей планеты, а также проводя на своей территории
наиболее амбициозную климатическую и энергетическую политику.
32. Мы предлагаем ввести европейскую климатическую директиву,
которая способствовала бы достижению всех этих целей и проведению
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мер в секторах экономики, где пока не действуют соответствующие
законы — энергетика, сельское хозяйство, продукты питания, строительство, — объединяя их в союзы для решения общих вопросов. Климатические законодательства должны быть адаптированы, и в их основу
должен быть положен учет целевого показателя сокращения выбросов
на 30%. Подобные меры необходимо провести в каждом секторе.
33. Мы предлагаем развивать общеевропейскую энергетическую
политику, основанную на устойчивости, энергетической безопасности
и независимости, разнообразии источников энергии и солидарности
между государствами-членами в период энергетических кризисов.
К примеру, ЕС необходимо увеличить использование возобновляемых
источников энергии и взять на себя ведущую роль в создании сети
электропередачи высокого напряжения для транспортировки энергии
морского ветра с северо-западной Европы и солнечной энергии из
южной части Европы и Северной Африки.
34. Мы будем поддерживать современную общую аграрную политику, способствующую комплексному развитию сельского хозяйства,
повышению роли фермеров, признанию значения сельского хозяйства
в защите окружающей среды, обеспечении качества продуктов питания
и безопасности энергоснабжения, сохранении ландшафта и охране животных и растений. Биологическое топливо может помочь нам снизить
выбросы на транспорте, но это не должно происходить за счет европейского и мирового производства продовольствия, защиты окружающей
среды или биологической вариативности. Нужно проанализировать,
отвечает ли Директива ЕС по биотопливу этому принципу.
35. Каждое из государств-членов должно принять решение о целесообразности использования ядерной энергии. Однако, учитывая
важное значение ядерной безопасности для всех европейских стран,
мониторинг существующих и новых атомных электростанций должен
быть скоординирован на европейском уровне. Новая прогрессивная
реформа должна быть направлена на глобальную борьбу против изменения климата.
Мы можем построить более справедливое общество, в первую очередь ориентированное на нужды людей.
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Призываем с июня 2009 года направить развитие Европы по новому пути.
IV. Борьба за гендерное равенство в Европе.
В последние годы значительный прогресс был достигнут на пути
к достижению подлинного равенства между женщинами и мужчинами, во многом благодаря усилиям социалистов, социал-демократов
и демократических проевропейцев в партнерстве с прогрессивными
женскими организациями. Однако неравенство сохраняется до
сих пор: женщины все еще зарабатывают в среднем на 15% меньше
мужчин при выполнении той же самой работы; у них выше шансы
стать безработными, сложнее получить приличное рабочее место,
они больше заняты в низкооплачиваемых, малоквалифицированных
сферах или на рабочих местах с частичной занятостью.
Миллионы женщин во всем мире все еще сталкиваются с эксплуатацией и нарушениями прав в виде торговли людьми, насилия
в семье и другими злоупотреблениями.
Прошло уже более полувека после получения женщинами права
голосовать и баллотироваться на выборах по всей Европе, однако
женщин в политике все еще слишком мало.
В некоторых частях Европы мужчины не имеют прав на родительский отпуск при рождении детей. Женщины часто должны
выбирать между наличием детей и продолжением карьеры. Рабочим семьям трудно сочетать свои профессиональные и личные
обязанности. Мы можем изменить это: те европейские страны,
которые сделали наибольший вклад в расширение женских прав
и возможностей, в настоящее время имеют самую высокую долю
женщин в рабочем секторе и самый высокий уровень рождаемости.
Мы неустанно выступаем на местном, региональном и национальном уровнях с призывами увеличить количество мест в детских
учреждениях.
Мы будем продолжать борьбу с гендерными стереотипами, так
как мы считаем, что расширение прав и возможностей женщин принесет значительные экономические, социальные и демократические
выгоды для всех европейских граждан.
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Обеспечение реального гендерного равенства для всех:
36. Мы предлагаем создать Европейскую хартию женских прав
для расширения прав женщин, возможностей и механизмов содействия достижению гендерного равенства во всех аспектах социальной,
экономической и политической жизни.
37. Мы предлагаем ввести права на отпуск по уходу за ребенком
как для мужчин, так и для женщин по всей Европе, ориентируясь на
самые высокие европейские стандарты.
38. Мы будем проводить кампанию за равное политическое представительство женщин и мужчин во всех законодательных органах на
европейском уровне. Мы развернем кампанию за гендерное равенство
в Европейской комиссии и Европейском парламенте и призовем к созданию европейского Специального уполномоченного по вопросам
гендерного равенства.
39. Мы поддержим создание таких условий и гарантий для родителей, чтобы они могли сочетать семейные обязанности со своими
профессиональными обязанностями. Для этой цели мы предлагаем
государствам-членам ЕС увеличить пособия по уходу за детьми на 33%
для детей до 3 лет и 90% — для детей от 3 лет до школьного возраста.
40. Мы возглавим борьбу за ликвидацию гендерного неравенства в оплате труда, которое имеет важное значение для повышения
уровня жизни, борьбы с бедностью и ускорения экономического
роста.
41. Мы будем поощрять и поддерживать женщин-предпринимателей, ученых и исследователей в целях расширения их возможностей.
42. Мы будем поощрять женщин на всей территории ЕС поддерживать свое здоровье, в том числе репродуктивное.
43. Мы предлагаем активизировать усилия европейских стран по
искоренению торговли людьми и сексуальной эксплуатации за счет
более тесного судебного и полицейского сотрудничества.
44. Мы предлагаем поддержать ЕС и его государства-члены в их
усилиях положить на территории ЕС конец семейному насилию, в том
числе в отношении женщин, этнических меньшинств, с помощью
соответствующих программ и фондов.
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Новая прогрессивная европейская реформа необходима, чтобы
далее развивать инициативы гендерного равенства, в котором одинаково нуждаются и женщины и мужчины.
Мы можем построить более справедливое общество, ориентированное в первую очередь на людей.
Призываем с июня 2009 года направить развитие Европы по новому
пути.
V. Разработка эффективной европейской миграционной политики.
Миграция является одной из ключевых задач, стоящих перед
государствами-членами Евросоюза. Европейские прогрессисты убеждены, что решать эти проблемы следует на основе общих ценностей
справедливости, демократии, прав человека и солидарности.
Основные проблемы в этой сфере — борьба с незаконной миграцией и торговлей людьми, гарантии политического убежища для лиц,
спасающихся от преследований, обеспечение справедливой и легальной миграции с учетом европейской потребности в труде, соблюдение
прав мигрантов и создание благоприятных условий для интеграции
мигрантов в новое общество с равными правами и обязанностями.
Мы понимаем беспокойство людей по поводу миграции. Вот почему мы хотим реформ. Достойный ответ на этот вопрос — не гетто и
не ксенофобия, а реальные реформы в целях обеспечения интеграции,
борьба с незаконной миграцией, незаконным бизнесом и торговлей
людьми, создание лучших условий жизни для людей в бедных странах
за пределами Европы с целью предотвращения «утечки мозгов» из
развивающихся стран.
Эффективное регулирование миграции:
45. Мы предлагаем установить единые стандарты для легальной
миграции в Европейский союз, основанные на солидарности и разделении бремени, при полном соблюдении государствами-членами
компетенций в этой области.
46. Мы предлагаем создать Европейскую хартию по интеграции
мигрантов на основе признания равных прав, обязанностей и взаимного уважения, которая должна тесно координироваться с политикой,
регулирующей прием мигрантов. Мы намерены проводить политику
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интеграции, которая предусматривает законное предоставление гражданства и расширение представительства мигрантов, а также обеспечение их прав и обязанностей. Особое внимание должно быть уделено
интеграции женщин, молодежи и европейских цыган. На всех (местном, региональном, национальном или европейском) уровнях нужно
содействовать принятию мер по языковой или культурной подготовке,
нацеленной на полную интеграцию мигрантов в новых общинах.
47. Мы предлагаем установить единые стандарты для юридических
актов. Мы считаем необходимым активизировать усилия европейских
стран по борьбе с незаконной миграцией в рамках общей внешней
политики, пограничного контроля, совершенствования сотрудничества в борьбе с торговлей людьми преступными сетями, а также
заключенных партнерских соглашений с третьими странами, в том
числе по процедуре реадмиссии.
48. Мы намерены укреплять сотрудничество с третьими странами
(в том числе по процедуре реадмиссии) для более эффективного управления миграцией и будем содействовать экономическому и социальному
развитию этих стран. Мы предлагаем совершенствовать существующие
и создавать новые механизмы по преодолению ущерба, который наносит развивающимся странам потеря в связи с миграцией в ЕС квалифицированных работников в ключевых секторах экономики.
49. Мы поддерживаем дальнейшее развитие общеевропейской
системы предоставления на справедливых основаниях убежища лицам, подвергающимся преследованиям, соблюдения международных
норм в области прав человека и разделение бремени среди государствчленов ЕС. Европейское сотрудничество имеет огромное значение для
эффективной миграционной политики. Это может быть достигнуто
только с сильным прогрессивным большинством в Европе.
Мы можем построить более справедливое общество, ориентированное в первую очередь на людей.
Призываем с июня 2009 года направить развитие Европы по новому
пути.
VI. Усиление роли Европы в решении проблем мира, безопасности
и развития.
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ЕС должен быть лидером в защите мира и обеспечении устойчивого социально-экономического развития во всем мире. Это
фундамент для обеспечения безопасности человека. в сегодняшнем
нестабильном мире граждане сталкиваются со многими угрозами.
Государства-члены ЕС должны более тесно сотрудничать в целях
обеспечения безопасности наших стран и народов. Европа должна
поднять свой голос в мире, вносить больший вклад в формирование
лучшего будущего для наших граждан и планеты в целом. Мы должны
вместе делать усилия во имя мира и сотрудничества, солидарности с
людьми во всем мире, искоренения нищеты.
Европа сегодня активный глобальный игрок, но мы должны увеличить свое влияние и воздействие с помощью координации наших
позиций и выступая в максимально возможной степени как отдельный голос. Усиление роли представителя ЕС по общей внешней
политике и политике безопасности станет важным шагом вперед
в этом отношении.
Если мы потерпим неудачу, ЕС и его государства-члены потеряют влияние в мировых делах. Современные глобальные институты
управления доказали свою жесткую адаптацию к новым глобальным вызовам. Поэтому мы должны взять на себя ведущую роль
в реформировании глобального управления в партнерстве с новой
демократической администрацией США на основе сотрудничества
и укрепления многостороннего подхода.
ЕС должен активно участвовать в урегулировании конфликтов, ускоряя их разрешение, в поддержании мира и гуманитарной
деятельности в кризисных зонах, а также развивать потенциал для
оказания помощи странам после гражданских или экологических
кризисов. Мы должны бороться с основными причинами конфликтов и терроризма в мире. Политика в отношении бедных, развивающихся стран должна иметь инновационное направление и строиться
на участии населения на низовом уровне. Особенно важной мы
считаем роль женщин в качестве двигателя развития в этих странах
и предлагаем предоставить им более широкие возможности доступа
к схемам микрокредитов.
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Содействие миру и безопасности:
50. Мы предлагаем активизировать работу ЕС по предотвращению конфликтов и внедрению посткризисного управления, увеличению общего потенциала и распределению бремени по поддержанию мира в кризисных зонах в рамках Организации Объединенных
Наций.
51. Мы предлагаем укреплять сотрудничество полиции, судебной
системы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, преступностью
и терроризмом. Борьба против терроризма должна быть приоритетной
задачей, ее необходимо усиливать, но не нарушая закона и без ущерба
для основных свобод. Мы будем и впредь содействовать реализации
Европейской стратегии по борьбе с терроризмом и оказывать поддержку специальному представителю ЕС.
52. Мы предлагаем ЕС создать инструменты последовательного
предотвращения бедствий.
53. Мы предлагаем активизировать усилия Европы в поддержку
международного разоружения, включая укрепление международных
соглашений по контролю над вооружениями; создать ограничительный и прозрачный Кодекс поведения ЕС по экспорту оружия. Мы за
мир без ядерного вооружения.
54. Мы предлагаем ЕС активно содействовать Альянсу цивилизаций в рамках Организации Объединенных Наций, развивая диалог и
партнерство между народами и культурами как средство укрепления
мира и безопасности на всей планете.
55. Мы предлагаем расширять оборонное сотрудничество между
государствами-членами ЕС без ущерба для собственной оборонной
политики и политики безопасности этих государств. Новая европейская оборонная инициатива должна быть разработана в тесном
сотрудничестве с НАТО.
56. Мы выступаем за реформу Организации Объединенных Наций, особенно Совета Безопасности ООН, а также за пересмотр процесса принятия решений, мандата и функционирования Всемирной
торговой организации, Всемирного банка и региональных банков,
а также Международного валютного фонда. Распределение голосов
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в МВФ должно лучше отражать интересы развивающихся стран,
особенно наиболее бедных из них.
57. Мы будем способствовать введению Организацией Объединенных Наций моратория на применение смертной казни.
Развитие партнерства:
58. Мы считаем, что ЕС — это будущее Западных Балкан, гарантия их стабильности, процветания и безопасности. Мы приветствуем переговоры по членству в ЕС Хорватии и поддерживаем начало
переговоров ЕС с другими странами Западных Балкан при условии
соблюдения необходимых критериев. Мы считаем, что ЕС должен
уважать фундаментальные права всех народов, а также поддерживать
многоконфессиональное европейское общество. Мы поддерживаем
открытый процесс переговоров с Турцией в направлении присоединения к ЕС, основываясь на четких критериях выполнения соответствующих обязательств Турцией и ЕС.
59. Стабильность в странах, граничащих с ЕС, важна для расширения партнерства. Мы предлагаем создать Черноморский союз и
Восточное партнерство в целях укрепления сотрудничества с нашими
восточными соседями. ЕС должен также проводить структурированный диалог с Россией, в том числе по вопросам демократии, прав
человека, энергетической безопасности и укрепления сотрудничества,
в том числе в регионе Балтийского моря.
60. Мы будем продолжать поддерживать укрепление европейскосредиземноморских отношений. Этот союз является основой и ключевым инструментом содействия экономическому и социальному
развитию, развитию демократии и прав человека. Кроме того, мы
хотим, чтобы ЕС играл активную роль в урегулировании конфликта
на Ближнем Востоке — с целью достижения договоренности между
Израилем и Палестиной. Мы намерены мобилизовать в этих целях
усилия всего международного сообщества.
61. Мы предлагаем ЕС развивать свои отношения со странами
латиноамериканского континента в целях развития реального и
всестороннего партнерства по вопросам поддержки региональных
интеграционных процессов.
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62. Мы продолжим строительство сильного трансатлантического
союза под демократическим руководством Соединенных Штатов
Америки.
63. ЕС должен укрепить свои отношения с Китаем в сфере торговых отношений, социальных и экологических стандартов, а также
в области развития прав человека.
64. Мы решительно поддерживаем тесные связи с Индией как с
глобальным субъектом международной политики на основе взаимного уважения и открытого диалога.
65. Мы намерены в полной мере реализовать стратегию африкано-европейских отношений: укреплять партнерство, решать общие
проблемы, заключать соглашения об экономическом сотрудничестве
и поддерживать развитие Африки.
Искоренение нищеты:
66. Срок нового Европейского парламента с 2009–2014 гг. На
сегодняшний день прогресс, в первую очередь, был отмечен в быстрорастущих областях Азии, в частности в Китае, тогда как Африка
по-прежнему страдает от крайней нищеты. Рост цен на продовольствие и топливо также подрывает прогресс, достигнутый к настоящему
времени во многих странах. Мы будем использовать следующий парламентский срок для достижения наших целей к 2015 году. Поэтому
мы предлагаем сконцентрировать международную политику ЕС на
вопросах помощи, торговли и реформ глобального управления.
Необходимо задействовать на более скоординированной, эффективной и целенаправленной основе новые, нетрадиционные
источники финансирования в дополнение к существующим европейским обязательствам — таким, как выделение около 0,7% валового
национального дохода на развитие политики. Мы поддерживаем
децентрализованное сотрудничество в европейской политике. Большой вклад в нее может быть сделан местными властями Европы. Мы
поддерживаем создание Европейской добровольной гуманитарной
корпорации.
67. ЕС должен поддерживать систему многосторонней торговли,
выгодной развивающимся странам ВТО, и гарантировать более спра-
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ведливое внутреннее распределение выгод от открытой торговли и
высшие социальные и экологические стандарты.
68. Для предотвращения мировых продовольственных кризисов
предлагаем разработать программу предотвращения спекуляций с
ценами на продукты питания. Разработка новых видов помощи сельскому хозяйству и формирование новой аграрной политики — один
из путей к продовольственной безопасности.
69. Мы намерены обеспечить гарантии включения во все торговые соглашения ЕС соответствующих экологических и социальных
стандартов, соблюдения прав человека. Все торговые соглашения
с развивающимися странами — такими, как входящие в Экономическое товарищеское соглашение, — будут служить реальным
инструментом экономического и социального развития государств
и заинтересованных регионов.
70. Мы будем содействовать расширению справедливой торговли
по всей Европе, примем меры для лучшей информированности и
стабильного развития добросовестной торговли. Мы приложим все
усилия к тому, чтобы обеспечить достойную заработную плату в развивающемся мире, способствовать улучшению жизни миллионов
людей на земле.
71. Достойная оплата труда должна стать главным ориентиром
социально-экономической политики во всех странах, для всех
международных учреждений и организаций. Новая глобальная политика должна соблюдать основные трудовые стандарты: поощрять
достойные условия труда, адекватную заработную плату, социальное
обеспечение и укрепление социального диалога.
Новая европейская прогрессивная реформа имеет важнейшее
значение для повышения роли ЕС во всем мире, для нашего собственного будущего, безопасности и солидарности с другими странами
и народами.
Мы можем построить более справедливое общество, в котором
высшей ценностью будет человек.
Призываем с июня 2009 года направить развитие Европы по новому
пути.
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