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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ISAMAA ЗАЩИЩАЕТ ЕВРОПУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
Европейский союз мы видим как союз государств, а не как союзное государство. 
Для Isamaa Европейский союз базируется на европейских ценностях, 
христианских традициях и идеалах просвещения, которые необходимо беречь. 
Европа сможет быть успешной и устойчивой только в том случае, если сумеет 
сохранить свое единство и решить стоящие перед ней вызовы. Существование 
и сотрудничество национальных государств Европейского союза это лучшая 
гарантия безопасности и процветания Эстонии. 
 
ISAMAA ЗАЩИЩАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ УКЛАД ЖИЗНИ И КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 

Особенность Европы заключается в богатом культурном наследии, общей 
истории и общих христианских корнях, и все это комбинируется с различными 
национальными особенностями и традициями. Радикальный исламизм, 
неконтролируемая миграция, террористическая угроза и авторитарный стиль 
управления представляют собой угрозу основам европейского образа жизни. 
Необходимо защищать европейскую идентичность, уклад жизни и общие 
традиции. 

ISAMAA ЗАЩИЩАЕТ СВОБОДУ СЛОВА 
 
Защищая европейские ценности и стабильное общество, мы не можем 
ограничивать свободу слова. Мы отстаиваем свободу слова. 
 
ISAMAA ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОВТОРЕНИЯ ИСТОРИИ 

Тот, кто не помнит прошлого, живет без будущего – преступления коммунизма 
должны быть приравнены к преступлениям нацизма. 
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ISAMAA ЗАЩИЩАЕТ В ЕВРОПЕ 
 
... национальные интересы Эстонии.  
При формировании единых позиций в Европе представители Эстонии должны иметь 
смелость отстаивать мнение именно Эстонии. В интересах Эстонии необходимо вести 
практическое сотрудничество с Европой, но для этого Эстония должна быть 
влиятельной и не бояться представлять свои интересы. 

... интересы национальных государств. Мы рассматриваем Европейский союз 
как союз суверенных государств, а не как федеративное государство.  
Мы не поддерживаем изменений основополагающих договоров с целью 
ограничения компетенций стран-членов. Централизация не является решением. 
Решение заключается в сотрудничестве между равными странами. 

... право принимать самостоятельные решения в миграционных вопросах.  
Границы Европы должны препятствовать незаконной миграции. 

... равные права жителей Эстонии на учебу, путешествия и работу в Европе. 

... более эффективный Европейский союз. Мы против чрезмерной бюрократии.  
Вместе с партнерами из Европейской народной партии мы отменим 1000 
бюрократических правил, которые ограничивают наш бизнес. 

... более эффективное оборонное сотрудничество стран Европейского союза.  
Для этого мы поддерживаем сотрудничество с США, сдерживание российской 
агрессии при помощи санкций, членство всех стран Европейского союза в 
НАТО, а также скоординированное и поддерживаемое развитие обороны стран-
членов Европейского союза. 

... развитие честного свободного рынка товаров и услуг.  
Бизнесмены Эстонии должны иметь возможность выхода на рынки других 
стран, а доходы наших людей должны расти. 

... сохранение ценностного пространства, чтобы защитить уклад жизни, 
сформировавшийся по ходу истории народов.  
Для этого важно управлять иммиграцией, уважать традиции, ценить 
европейское культурное и духовное наследие и передавать его грядущим 
поколениям.   
  
... более эффективное сотрудничество в интересах экономик государств 
Европы.  
Это касается сферы энергетики, транспорта, а также инноваций, роботики и 
развития цифровых технологий, чтобы повысить конкурентоспособность 
Европы в мире.   
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... более равномерное региональное развитие Эстонии.  
Мы предпочитаем направлять денежные средства Европейского союза в 
первую очередь за пределы Таллинна и в сельские регионы, чтобы Эстония 
развивалась более равномерно. 

1. МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ 

Следует упростить правила Европейского союза. Более простые правила легче 
понять, они укрепляют правовую надежность, предотвращают неправильное 
использование денег Европейского союза и уменьшают бюрократию. 

Isamaa считает важным... 

• улучшить и упростить правила, связанные с субсидиями Европейского 
союза, чтобы гарантировать целевое инвестирование денег. 

• гармонизировать правила фондов поддержки Европейского союза, 
чтобы процесс ходатайствования был более единообразным и 
понятным. 

• добавить гибкости программам политики сплоченности, чтобы 
финансирование объектов стран-членов было проще комбинировать с 
мерами поддержки Европейского союза. 

• рационализировать положения, регулирующие контроль за средствами 
фондов Европейского союза и управлением проектами, чтобы при 
наличии небольшого риска неправильного использования средств 
масштаб проверки можно было снизить до уровня страны-члена и 
Европейской комиссии. 

• упростить механизмы получения сумм поддержки и отчетность, чтобы 
снизить административную нагрузку ходатайствующих. 

• внедрить систему электронного проектного ходатайствования 
посредством существующих общественных регистров, чтобы сократить 
объем последующей проверки ходатайств и сэкономить 
административный ресурс. 

• упростить и содействовать сотрудничеству стран-членов при 
реализации трансграничных проектов. 

• сократить связанную с электронной торговлей бюрократию. 
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2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
РАБОЧИЕ МЕСТА 

Ключевым вопросом и для Эстонии, и для Европы является создание хорошо 
оплачиваемых рабочих мест и обеспечение более высоких доходов. Мы не 
можем повысить доходы людей в приказном порядке, но можем создать более 
благоприятную предпринимательскую среду. Сильное и благополучное 
экономическое пространство Европы является одним из условий безопасности, 
это и для нас тоже важная политическая цель. 

Для предпринимательской деятельности в Европейском союзе должен быть 
создан открытый, эффективный единый рынок без границ. Мы должны 
поддерживать и защищать свободную конкуренцию, а также развивать 
предпринимательский дух, который необходим для создания более 
оплачиваемых рабочих мест.  

Isamaa считает важным... 

• Снижение распространяющегося в странах-членах Европейского союза 
протекционизма. Закрытие рынков не является решением 
экономических проблем Европы, это только ухудшит долгосрочную 
конкурентоспособность. Для способствования товарообороту важно 
устранить невидимые рыночные барьеры стран-членов.  

• Полная реализация директивы Европейского союза об услугах. 
Европейская комиссия должна картографировать проблемы, которые 
сейчас мешают оказанию трансграничных услуг, и предложить решения. 

• тесное сотрудничество с предпринимательскими объединениями 
Эстонии, чтобы обеспечить защиту интересов предпринимателей и их 
поддержку на других рынках Европейского союза. 

• вступление в силу правил общего рынка в интернет-торговле.  
• Попадание предприятий Эстонии на вершину международной цепочки 

ценностей. Экономический рост должен основываться на новых знаниях 
и навыках, поэтому мы поддерживаем проекты разработок, основанных 
на знаниях, желание заниматься предпринимательской деятельностью, 
международные проекты по сотрудничеству, честную конкуренцию и 
низкие налоги. 

• более широкие возможности финансирования инновационных 
предприятий малого и среднего размера, чтобы они могли заниматься 
развитием экономических моделей нового поколения.  

• работу по искоренению различий, мешающих заниматься активной 
трансграничной продажей товаров и оказанием услуг в сфере 
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коммерческого и потребительского права, авторского права, правил по 
защите данных, корпоративного права и налогового права. 

• продолжить развитие корпоративного права ЕС в той части, которая 
упрощает трансграничное перемещение коммерческих объединений. 
Необходимо создать единое правовое пространство на уровне 
Европейского союза, которое позволило бы переводить коммерческое 
объединение, учрежденное в одной стране-члене ЕС, в другую страну 
ЕС без обязательства ликвидировать объединение в стране учреждения, 
чтобы заново учредить его в стране назначения. 

• единообразие на уровне всего Европейского союза в коммерческом 
праве и в правилах, установленных в отношении предложения товаров и 
услуг, чтобы повысить доверие потребителей. Это будет способствовать 
развитию электронной торговли и расширит тем самым возможности 
предпринимателей для сбыта своих товаров и услуг.  

• воспользоваться возможностями новых бизнес-моделей. 
Предприниматели Европейского союза должны иметь возможность 
реализовать инновационные идеи максимально простым способом. 
Новые бизнес-модели должны сопровождаться цифровыми решениями, 
которые упрощают сбор налогов. 

• установить цель по созданию внутреннего рынка, дружелюбного к 
инновациям. Для этого необходимо выявить и устранить препятствия 
для инноваций, которые содержатся в правовых актах Европейского 
союза, а также следовать принципу целесообразности при их принятии.  

2.1 Единый рынок 
Нашей целью является работающий единый рынок. Для этого требуется 
максимальная свобода передвижения услуг, товаров и рабочей силы. Сферы 
деятельности, на которые следует обратить внимание в первую очередь, это 
здоровье, частные охранные услуги, социальные услуги, услуги банковского 
сектора и связи.  

Isamaa считает важным... 

• расширение директивы об услугах на несколько сфер деятельности 
(например, услуги здравоохранения, азартные игры, оказание охранных 
услуг и т.д.). Интерес предпринимателей состоит как в учреждении 
предприятий в других странах-членах, так и в оказании трансграничных 
услуг. 

• отмена необоснованных ограничений свободного передвижения услуг 
здравоохранения, всестороннее информирование пациентов и 
общественности на тему трансграничных услуг здравоохранения. Чтобы 
способствовать оказанию трансграничных услуг здравоохранения и 
перемещению пациентов необходимо развить возможности 
электронного обмена данными между государствами. 
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• Гармонизация стандартов электронных систем здравоохранения 
Европейского союза и электронной аутентификации, чтобы достичь 
функциональной совместимости электронных систем здравоохранения; 

• устранение препятствий для выхода на рынок. Мы поддерживаем 
принцип, в соответствии с которым квалификация предпринимателя в 
определенной сфере деятельности у него на родине автоматически 
распространялась бы и на другие страны-члены ЕС. 

• искать возможности для справедливого налогообложения и 
организации труда в странах Европейского союза временной рабочей 
силы из третьих стран.  

2.2 Финансовая политика 
Isamaa выступает за сильный евро и консервативную фискальную политику. 

Isamaa считает важным... 

• отстаивать сбалансированный бюджет в Эстонии и в Европе, потому что 
баланс обеспечивает экономический рост, сохранение частных 
накоплений и чувство уверенности в будущем. 

• поскольку за решения в сфере бюджетной политики ответственность 
ложится на каждую страну-член, то Европейская комиссия должна 
решительно использовать полномочия по вмешательству, которые ей 
были даны во время кризиса, если решения из сферы бюджетной 
политики угрожают стабильности общей валюты. 

• конкурентоспособный банковский сектор, который является опорой 
экономики Европы и Эстонии, а основой его силы является достаточная 
капитализация и ответственность владельцев за свои решения, а не 
перекладывание ответственности на налогоплательщиков. Для этого 
мы поддерживаем оперативное применение решений Банковского 
союза ЕС. 

• гибкий бюджет Европы без излишней бюрократии, который поможет 
повысить качество жизни жителей Эстонии и создаст в Эстонии новые 
рабочие места. Мы хотим направить больше средств на деятельность, 
которая улучшает конкурентоспособность Эстонии, но не несет с собой 
дополнительных расходов для Эстонии в будущем. 

• чтобы исполнение общего годового бюджета ЕС стало более гибким, 
чтобы поступающие в течение года налоги распределялись более 
равномерно и существовала возможность перераспределения 
денежных средств. Использование денежных средств должно быть 
упрощено и в первую очередь связано с приоритетами и целями 
программы. 

• В интересах стабильного экономического роста Европы следует 
поддерживать Европейский механизм стабильности, развитие 
Банковского союза и единой системы гарантирования вкладов, но 
препятствовать инициативам, которые, чрезмерно распределяя риски, 
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сокращают  мотивацию финансовых учреждений стран-членов вести 
себя ответственно. 

2.3 Регуляции, способствующие предпринимательской деятельности 
Isamaa считает важным... 

• чтобы европейские системы налогообложения не ограничивали 
свободную предпринимательскую деятельность и не нагружали 
предприятия бюрократией и высокими налоговыми ставками. Мы 
выступаем за то, чтобы эстонские предприятия могли свободно 
действовать в Европе. 

• чтобы в Европейском союзе не устанавливалась централизованная 
система налогообложения. У стран-членов должно быть право 
самостоятельно решать, какой будет их система налогообложения. 

• дальнейшее упрощение бизнес-среды, гармонизация правил 
внутреннего рынка и сокращение административной нагрузки от 
законодательства ЕС. 

• единое европейское договорное право могло бы эффективно 
поспособствовать хорошей работе внутреннего рынка без границ, 
поэтому мы считаем необходимым создание опорной системы 
договорного права Европы. Это упростит трансграничную 
коммерческую деятельность и торговлю как в отношениях между 
предприятиями, так и в отношениях между предприятиями и 
потребителями, а также сократит операционные расходы и увеличит 
правовую определенность трейдеров и потребителей.  

2.4 Научные исследования и разработки 
Переход к экономике, основанной на науке, приведение в соответствие 
образования и рынка труда, инвестиции в научные исследования и инновации 
повысят конкурентоспособность Европейского союза и создадут более 
высокооплачиваемые рабочие места. 

Isamaa считает важным... 

• Цель Европейского союза состоит в том, чтобы направлять 3% от ВВП на 
научные исследования и разработки, чтобы повысить 
конкурентоспособность Европы в мире. Для этого требуется больше 
инвестиций в научные исследования и разработки. Государственные 
инвестиции способствуют дополнительным инвестициям частного 
сектора (например, венчурный капитал).  

• поддержка начинающих инновационных предприятий (стартапов). Для 
этого важно, чтобы предприятия, ходатайствующие о структурной 
поддержке ЕС, не должны были тратить свои ресурсы на бюрократию.  
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• работающую патентную систему Европейского союза, которая 
сокращает расходы, связанные с защитой интеллектуальной 
собственности, и является доступной в финансовом плане для малых и 
средних предприятий  

• усиление дигитализации промышленности и «умной промышленности», 
которая опирается на хорошую цифровую грамотность 
предпринимателей.  Более активное использование больших объемов 
данных и машинного обучения будет стимулировать повышение 
конкурентоспособности европейской промышленности и производство 
продукции с более высокой добавленной стоимостью. Поэтому следует 
применить меры Европейского союза по способствованию внедрения 
дигитализации на предприятиях.  

• чтобы пять миллионов человек, которые работают в более чем 830 000 
европейских стартапах и являются лидерами европейской 
инновационной предпринимательской деятельности в сфере 
искусственного интеллекта, роботики, биомедицины, больших данных и 
в прочих сферах, чувствовали при внедрении инноваций поддержку 
Европейского союза. 

2.5 Цифровая Европа 
Все большее потребление цифровой информации предполагает изменения в 
регулировании этих сфер, чтобы предприятия могли быстрее выходить и на 
маленькие рынки, потребители могли законным образом знакомиться с 
произведениями, а авторы могли получать оплату. 

Isamaa считает важным... 

• чтобы свободное движение данных стало по-настоящему работающей 
пятой фундаментальной свободой ЕС наряду со свободным 
передвижением товаров, услуг, капитала и людей. Обмен цифровыми 
данными позволяет увеличить прозрачность и предоставить гражданам 
лучшей обзор использования их данных.  

• чтобы каждое физическое и юридическое лицо было владельцем 
касающихся его данных. У людей должен быть реальный контроль над 
своими данными.  

• кибербезопасность, поскольку она имеет ключевое значение для 
развития информационного общества и сопутствующей этому 
экономической выгоды, безопасность также является способом 
реализации основных и гражданских прав посредством 
информационных и коммуникационных технологий. Поэтому 
обеспечение общей кибербезопасности является важным условием 
эффективной работы внутреннего рынка Европейского союза.  

• чтобы Эстония была движущей силой при запуске общеевропейской 
системы цифровой идентификации. Цель нашей политики состоит в 
том, чтобы создать регуляцию ЕС в сфере электронной аутентификации 
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и чтобы трансграничные дигитальные подписи работали на практике. В 
большинстве стран-членов вопросы аутентификации и дигитальной 
подписи уже, конечно, решены, но следует обеспечить и 
общеевропейскую совместимость этих систем. 

• применить во всем ЕС при общении с общественным сектором принцип 
однократного запроса информации.  

• сократить связанную с электронной торговлей бюрократию. 
• защита распространяемых в интернете творческих работ таким 

образом, чтобы это не вредило возможностям распространения 
авторского творчества и не несло с собой угрозы цензуры.  

2.6 Инфраструктура и транспортное сообщение 
Isamaa считает важным... 

• развитие инфраструктуры связи с конкурентоспособной на мировом 
уровне скоростью и качеством, которая везде проложена и всем 
доступна. Это одно из условий общественного развития, инноваций, 
конкурентоспособности и экономического роста. Из-за различных 
рыночных препятствий (например, редкая заселенность) рынок не 
может самостоятельно выполнить ожидания, возлагаемые на сети 
связи, поэтому задачей государства является поддержка развития этой 
сферы, чтобы доступ к сверхбыстрому интернету был обеспечен в 
любой точке Европейского союза.   

• развитие сетей связи, которое помогает сократить перегрузку сети и 
обеспечить развитие, исходящее из принципа сетевой нейтральности, 
чтобы обеспечить свободный и открытый интернет, который 
предлагает равные условия конкуренции для предприятий и 
способствует инновациям.  

• развить удобное и быстрое железнодорожное сообщение с Европой 
(цель – 240 км/ч) и связать его с другими способами передвижения. 

• развивать железнодорожное сообщение с Европой вместе с развитием 
внутригосударственной железнодорожной сети в направлении Тарту, 
Нарвы, Пярну, Вильянди и Хаапсалу. 

• при определенных условиях возможность поддержать в Европейском 
союзе воздушное сообщение между столицей страны-члена и наиболее 
важными европейскими пунктами назначения. Воздушное сообщение 
играет важную роль в экономическом развитии, в привлечении 
инвестиций и, следовательно, в создании рабочих мест. Следует четко 
определить минимальные стандарты воздушного сообщения (например, 
чтобы у каждой столицы было прямое сообщение со столицами 10 
других стран, а если его нет, то государство имеет право поддержать 
курсирование самолетов на этих линиях). 
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3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Isamaa поддерживает разнообразные способы энергоснабжения и большую 
энергоэффективность в Европейском союзе. Для создания единого 
энергетического рынка и для обеспечения надежности поставок энергии 
продолжение строительства энергетических соединений является 
неизбежным. 

Isamaa считает важным... 

• максимально широкое внедрение решений в области возобновляемой 
энергии. 

• Сотрудничество Европейского союза при закупках природного газа. 
Закупая энергию в третьих странах, необходимо оговаривать ценовую 
политику, которая не дискриминирует ни одну страну ЕС.  

• Меры по энергосбережению для реновации жилищного фонда за счет 
структурных фондов Европейского союза, в т.ч. для улучшения 
теплоизоляции и строительства пассивных домов. 

• интеграция энергетических соединений стран Балтии с соседями, чтобы 
снизить зависимость от России. При этом с точки зрения 
энергетической безопасности важно, чтобы электросети Эстонии, 
Латвии и Литвы были отключены от электросистемы Северо-Западной 
России и подключены к электросистеме Центральной Европы.  

• ликвидировать «энергетические острова ЕС» и сократить степень 
зависимости энергетических систем в первую очередь от работы 
энергосистем третьих стран, потому что это не соответствует 
принципам внутреннего рынка ЕС.  

• для развития внутреннего рынка энергии применить третий пакет 
энергетического рынка без условий и с как можно меньшим 
количеством исключений. Поддерживаем функционирование рынка 
энергии по законам рынка, сильную систему торговли квотами на 
выбросы и принятие в учет основанных на фактах внешних расходов в 
цене на энергию в Европейском союзе.  

• Разработка правил ЕС таким образом, который позволит обеспечить 
развитие модернизируемой в Эстонии сланцевой промышленности и 
поможет обеспечить нашу энергетическую безопасность. 

• Сохранение цели ЕС по энергосбережению как необязательной к 
исполнению.  

• в трансграничной торговле электроэнергией обеспечить 
производителям электроэнергии из Европейского союза равные 
конкурентные условия с производителями электроэнергии из третьих 
стран, что сократит неуверенность при инвестировании в новые 
мощности по производству электроэнергии. 
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4. БУДУЩЕЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Европейский союз должен иметь больше полномочий для активного 
вмешательства там, где это приносит пользу жителям Европы. В то же время, 
ЕС должен полностью воздерживаться от вмешательства там, где его 
вмешательство не требуется. 

Isamaa считает важным... 

• Чтобы ЕС продолжил оставаться объединением государств, а не 
превратился в федеративное государство. Исторически страны Европы 
являются национальными государствами, идентичность которых вне 
зависимости от направления развития ЕС будет сильнее, чем 
идентичность ЕС в целом. 

• Более тесное сотрудничество стран-членов ЕС, лучшая 
скоординированность и гармонизация правил в таких ключевых сферах, 
как внешняя политика, единая политика в области безопасности и 
обороны, единая энергетическая политика, развитие транспортных 
маршрутов, объединяющих Европу, рынок услуг, порядок в сфере 
государственных финансов, банковский сектор. В то же время Isamaa 
считает важным более решительно и четко применять принцип 
субсидиарности. 

• принадлежность полезных ископаемых, воздушного пространства и 
акватории странам-членам. 

• строгое соблюдение принципа субсидиарности. Поскольку комиссия 
постоянно пытается расширить свои полномочия и сократить 
полномочия стран-членов, то в Европейском суде нужно усилить 
мониторинг следования принципу субсидиарности. 

• чтобы Европейский суд не превратился в Верховный суд, 
апелляционный суд высшей инстанции, его мандат должен 
ограничиваться только жалобами, направленными против институтов 
Европейского союза и спорными вопросами между странами-членами, а 
также компетентными спорами между странами-членами и ЕС. 
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5. ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖЬ 

И сегодня, и в будущем молодежь будет играть решающую роль в решении 
социально-экономических, демографических, культурных и экологических 
проблем, стоящих перед гражданами Европейского союза, а также при 
реализации возможностей. 

Международная конкурентоспособность систем образования обеспечит 
конкурентоспособность Эстонии и Европы в процессе глобализации и в 
условиях сокращения численности населения. Для этого требуется 
модернизировать образовательную систему, а также усилить 
общеевропейское сотрудничество и академический обмен. 

Образование на национальном языке в Европейском союзе должно находиться 
под защитой. Развитие эстонской национальной системы образования должно 
закрепить наши позиции в числе наиболее успешных в сфере образования 
государств в мире. 

Isamaa считает важным...  

•хорошую подготовку молодежи к началу трудовой жизни. Для этого 
следует поддерживать повышение качества профессионального 
образования и формирование его репутации, участие эстонской молодежи 
в европейских проектах профессионального обучения, а также 
возможности прохождения практики в Эстонии и в Европе. 
•развитие сильных сторон университетов и высших школ, учитывая 
конкурентов в регионе Балтийского моря и в более удаленных частях 
Европы. Молодежи нужно давать образование, которое соответствует 
ожиданиям рынка труда. 
•поддерживать доступ университетов и научных учреждений Эстонии к 
финансированию в сфере науки и к сетям по сотрудничеству Европейского 
союза.  
•развивать цифровую компетентность как общую компетентность. В ЕС 
следует создать общее представление о сути цифровой компетентности. 
•продолжать поддержку сферы креативной экономики в рамках 
структурных и инвестиционных фондов ЕС, а также программы 
«Креативная Европа». 
•расширить для молодежи возможности программы Erasmus, особенно 
для молодых людей, получающих профессиональное образование. 
•расширить для молодежи возможности передвижения по 
железнодорожной сети Interrail. 
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6. ОБОРОННАЯ ПОЛИТИКА 

Партия Isamaa убеждена, что сотрудничество Европейского союза в области 
обороны и безопасности имеет для Эстонии важное значение, поскольку 
обеспечение государственной безопасности предполагает развитие 
разносторонней сети безопасности. Партнерство с ЕС позволяет 
разнообразить средства, которые Эстония может использовать для 
обеспечения безопасности. Помимо коллективной защиты НАТО и 
двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами Эстонии, 
общая реализация политики безопасности и обороны Европейского союза 
является важной частью защитной сети. 

Isamaa считает важным... 

• чтобы в Европейском союзе улучшилось понимание ведения т.н. 
гибридной войны, были предприняты шаги для предотвращения угрозы 
и имелась готовность действовать в случае гибридной войны против 
какой-нибудь страны члена.  

• в области киберзащиты обеспечить ЕС и странам-членам достаточную 
киберзащитную готовность на случай кризисов. Мы считаем 
необходимым создать европейскую бригаду по киберзащите, чтобы 
защитить критически важную инфраструктуру от кибератак. 

• совместное использование способностей, что поможет улучшить 
военный потенциал и увеличить тем самым безопасность ЕС. 

• поддержать намерение Европейской комиссии начать финансировать 
Общую политику безопасности и обороны и научную деятельность по 
разработкам продукции двойного назначения, оказывать более 
эффективную поддержку малым и средним предприятиям, 
деятельность, связанная с обеспечением надежности поставок, а также 
открытие рынка оборонной промышленности ЕС.  

• Видимость оборонного сотрудничества ЕС в Эстонии и в регионе 
Балтийского моря в целом. Эстония принимает участие в оборонном 
сотрудничестве стран Балтии и Северной Европы, внося свой вклад в 
боевые группы Европейского союза. Мы поддерживаем использование 
боевых групп в военных миссиях Европейского союза. 

• Реализацию и развитие общей политики безопасности и обороны 
Европейского союза мы видим следующим образом: ЕС в состоянии 
руководить совместными операциями и организовывать их, позволяя 
НАТО концентрироваться на задачах коллективной обороны.  

• чтобы страны-члены ЕС вели оборонное сотрудничество в рамках 
общей политики безопасности и обороны, что позволит эффективно 
использовать ресурсы и развивать потенциал. При развитии военного 
потенциала Эстония поддерживает сотрудничество, потому что оно 
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позволяет более эффективно использовать средства государств ЕС и 
обеспечивать совместимость. 

• что в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС наравне с 
киберзащитой развивает кибердеятельность в сферах внутренней 
безопасности, защиты критически важной инфраструктуры, связанных с 
этим правовых вопросов и борьбы с киберпреступностью. Мы 
поддерживаем обмен киберкомпетенциями с партнерами ЕС, соседями 
и получающими помощь странами, мы также за интеграцию этой 
деятельности в программы ЕС. 

• чтобы входящие в Европейский союз Скандинавские страны вступили в 
НАТО, а оборонные расходы всех государств ЕС составляли не менее 2% 
от ВВП. 

• чтобы все страны-члены ЕС входили в НАТО. Европейская оборонная 
политика должна поддерживать НАТО, а не становиться ее 
альтернативой. Безопасность ЕС будет лучше всего обеспечена в 
сотрудничестве с США. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ЕВРОПОЙ 

Основа существования Европейского союза это восстановление и поддержка 
связей между гражданами Европы и Европейским союзом. Необходимо 
работать над тем, чтобы граждане Европейского союза не чувствовали, будто в 
Брюсселе занимаются чем-то не тем, что европейские руководители 
занимаются вещами, которые не нравятся гражданам Европы или оскорбляют 
важные для них ценности. Поэтому следует укреплять демократические связи. 
 
Isamaa считает важным... 

• усилить роль национальных парламентов как инициаторов 
законотворческой деятельности. Это даст гражданам Европы 
возможность посредством избранных ими представителей влиять на 
законотворческий процесс на уровне Европы. 

• улучшить обмен информацией между руководящими органами Европы 
и национальными парламентами, чтобы страны-члены имели лучший 
обзор запланированных политических изменений. 

• применение принципа квалифицированного большинства голосов в 
вопросах, касающихся внешней политики Европейского союза. 

• продолжать развивать хорошие добрососедские отношения с 
Великобританией. 

• инвестировать в развитие стабильности и обеспеченности соседних 
стран Европы, потому что жизнь Европы связана с жизнью европейских 
соседей. 
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8. СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Isamaa поддерживает в Европе конкурентоспособное, устойчивое и 
экологичное производство продуктов питания, а также развитие сельского 
хозяйства. Сельскохозяйственное производство нуждается в развитии и 
применении новых технологий. Важно направлять выделяемые в Эстонии и в 
ЕС на науку средства на развитие наукоемкого инновационного сельского 
хозяйства и производства местных здоровых продуктов питания. 

Isamaa считает важным... 
  

• выравнивание условий конкуренции в сельскохозяйственном секторе и 
сельскохозяйственных пособий, а также повышение ориентированности 
на рынок. 

• увеличение размера субсидий на развитие и инвестиции в рамках 
единой сельскохозяйственной политики за счет прямых субсидий. 

• научная деятельность, разработки и инновации при повышении 
конкурентоспособности сельского хозяйства Европейского союза. Мы 
считаем, что нужно обращать больше внимания и направлять больше 
финансирования на развитие сортов растений и пород животных. 

• сохранение и обновление действовавших до сих пор мер по 
организации рынка, а также применение системы управления рисками. 
Мы считаем, что меры по организации рынка следует применять только 
в условиях чрезвычайных нарушений работы рынка и при 
исключительных обстоятельствах, чтобы сбалансировать рынки. Меры 
по организации рынка не должны влиять на производственные решения 
производителей сельскохозяйственной продукции, поэтому их нужно 
применять единообразно. 

• Микропроизводство и маркетинг эстонских продуктов питания, а также 
эстонской кухни и региональных самобытных продуктов питания. 

• устойчивое управление рыбными ресурсами как важными природными 
ресурсами. Политика в области рыбного хозяйства должна достичь 
максимального устойчивого вылова рыбных запасов, учитывая 
долгосрочные цели и необходимость сохранения рыбных запасов в 
будущем. Кроме этого, Эстонии важно сохранять свой особый статус 
прибрежной зоны и развивать организации производителей. 

• увеличение финансирования научной деятельности и разработок в 
сфере рыбного хозяйства, чтобы развить в Европейском союзе 
конкурентоспособный и устойчивый сектор рыборазведения. Следует 
направлять больше средств на восстановление рыбных запасов и ареала 
обитания рыбы, чтобы гарантировать наличие хороших рыбных запасов. 

• по причине ограниченных средств улучшить доступ сельских 
предприятий к капиталу. Необходимо внедрить больше финансовых 
инструментов, то есть кредитов и залогов.  

• следует уделять больше внимания инструментам кризисного 
управления, которые в числе прочего страхуют доходы 
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сельскохозяйственных производителей от рыночных и 
производственных рисков.  

• конкурентоспособный сектор рыболовства, действующий на основе 
рыночной экономики. Для этого при промежуточном оценивании Фонда 
мореходства и рыболовства следует двигаться в сторону 
финансирования на базе гибких финансовых инструментов, созданных 
для сокращения зависимости от субсидий и преодоления рыночных 
барьеров. 

• чтобы решения, касающиеся бережливого управления лесами, 
принимались на уровне государств, исходя из конкретных исторических, 
социальных, экономических и экологических условий. 

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

В связи с климатическими изменениями, моральными соображениями и с 
учетом грядущих поколений следует сокращать экологический след Европы и 
оставаться на передовой глобальных изменений, чтобы улучшить 
экологическое состояние стран Европы и мира. 
 
Isamaa считает важным... 

• экологически чистое производство и снижение нагрузки на 
окружающую среду. Мы поддерживаем производство и обработку 
сельскохозяйственной продукции высокой рыночной ценности в чистой 
природе. 

• рассматривать отходы в качестве ресурса – сокращение образования 
мусора, повторное использование содержащихся в отходах материалов 
и прочее повторное использование гарантирует эффективное 
использование ресурсов в экономике. 

• цель Европейского союза по обеспечению более чистой атмосферы. Для 
улучшения качества атмосферного воздуха необходимо обновить 
технологии, используемые в энергетике, промышленности и транспорте. 
Мы поддерживаем баланс между развитием экономики и природной 
средой. 

• что для сокращения экологического следа и оптимизации 
использования ресурсов следует увеличить повторное использование 
материалов и долю экономики замкнутого цикла. 

• чтобы Европейский союз удерживал лидерские позиции в глобальной 
климатической политике, двигался в направлении конкурентоспособной 
и нейтральной в отношении климата экономики, а также способствовал 
появлению необходимых для этого научных разработок. 

• инвестировать в инновационные технологические решения, особенно в 
цифровые решения, чтобы сократить выбросы СО2 в транспортном 
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секторе, производстве энергии, сельском хозяйстве, промышленности и 
в домохозяйствах. 

10.ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЛИТИКА 
ИММИГРАЦИИ 

Для граждан Европейского союза безопасность является одним из главных 
приоритетов. Развитие Европы происходит в водовороте постоянных перемен, 
в котором развиваются также окружающие нас угрозы и проблемы, а они во 
многом являются трансграничными. Основные стоящие сейчас перед Европой 
и связанные с преступной деятельностью риски и угрозы это терроризм, 
организованная преступность, торговля людьми, сексуальная эксплуатация 
несовершеннолетних, экономические преступления и коррупция. Ни одна 
страна-член не в состоянии противостоять им в одиночку. 

Для снижения возникающих рисков при увеличении безопасности Европы мы 
должны отстаивать партнерские отношения между государствами, потому что 
внутренней безопасности Европейского союза не достигнуть в изоляции от 
остального мира. Поэтому мы считаем важным увеличивать внутреннюю 
безопасность посредством следующих целей: 

Isamaa считает важным... 

• борьбу с международными преступными сетями. 

• Для того чтобы ликвидировать финансовые стимулы преступных сетей, 
следует усилить законодательство Европейского союза в сфере 
конфискации доходов, полученных преступным путем, в первую 
очередь для того чтобы позволить больше конфисковать имущество 
третьих лиц и осуществлять конфискации на базе гражданского права, а 
также взаимно признавать распоряжения о конфискации между 
странами-членами. 

• Для того чтобы препятствовать инвестициям преступных сетей с 
помощью коррупции в законную экономику, важно иметь твердую 
политическую волю к борьбе с любыми проявлениями коррупции. 

• Для того чтобы установить международные преступные сети и 
воспрепятствовать их деятельности, страны-члены должны проводить 
совместные операции с привлечением правоохранительных и судебных 
органов. 

• Для повышения эффективности сотрудничества между странами-
членами следует увеличить использование современных технологий в 
уголовном производстве в сотрудничестве с правоохранительными 
органами.  
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• Учитывая мобильность людей в ЕС и характер тяжких преступлений, 
важно, чтобы рассматривающим дела чиновникам для проведения 
уголовных производств были доступны необходимые данные вне 
зависимости от того, где эти данные находятся.  

• Мы позволяем осуществлять скрытую деятельность полиции на 
внутренних границах Европы для выявления подозрительных 
транспортных лиц и пассажиров. 

• борьба с терроризмом. 

• Для того чтобы защитить население Европейского союза, следует 
уделять больше внимания постоянной оценке угроз и рисков, учитывая 
развитие в сфере научной работы и технологий в области безопасности.  

• Для предотвращения доступа террористов к финансированию и для 
отслеживания их сделок нужно начать обращать больше внимания на 
применение административных мер по заморозке активов для борьбы с 
терроризмом и связанной с этим деятельностью. 

• Для того чтобы предотвратить вербовку террористов страны-члены 
должны начать больше сотрудничать с общинами, подвергающимися 
наибольшему влиянию, а также разработать местные способы подхода 
к общинам и превентивную политику. 

• Безопасность границ Европы. 

• Для того чтобы лучше управлять миграционными потоками 
Европейского союза и борьбой с преступностью, мы должны более 
эффективно использовать созданные для этого технологии 
пограничного контроля и усилить сотрудничество между странами-
членами. 

• Европейский союз должен незамедлительно установить эффективный 
контроль над границами Шенгенской зоны, содействовать помощи 
беженцам в лагерях для беженцев, расположенных в очагах кризиса, а 
также депортировать из Европы незаконных экономических 
иммигрантов.  

• Мы считаем необходимым сохранить право стран-членов 
самостоятельно принимать решения о миграционной политике. В 
соответствии с Основным договором Европейского союза внутренняя 
политика входит в компетенцию каждой страны-члена. У Европейской 
комиссии нет ни компетентности, ни права устанавливать для стран-
членов механизм автоматического распределения иммигрантов. Любая 
страна в Европейском союзе должна сама решать, принимать ли ей 
иммигрантов (в том числе и военных беженцев).  Isamaa не 
поддерживает финансовые санкции Европейского союза в отношении 
стран, которые не принимают беженцев. 

• Для укрепления внешних границ Европейского союза и для их 
современного развития требуется изыскать средства из бюджета 
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Европейского союза. Европейский союз должен пересмотреть 
финансовые перспективы на 2020-2027 годы, направив бюджетные 
средства союза на укрепление внешних границ Европейского союза, в 
том числе на укрепление и строительство внешней границы Эстонии. 

• Эстония должна обеспечить реальные возможности пограничного 
контроля на внешней границе Европейского союза. Для этого на 
восточной границе следует быстро установить первичный барьер. 
Кроме этого, Эстония должна быть готова осуществлять временный 
пограничный контроль и на внутренних границах Европейского союза. 

• Европейский союз вносит вклад в разрешение конфликтов между 
странами, расположенными за Средиземным морем, и создает в этих 
регионах на основании договоров транзитные центры, в которых 
военные беженцы отсеивались бы от других иммигрантов. При 
необходимости Европейский союз мог бы оказывать экономическое 
давление для создания транзитных центров. Пойманных в Средиземном 
море мигрантов следует отправлять обратно в страну происхождения, 
чтобы прекратить легкий заработок торговцев людьми и 
неконтролируемый въезд иммигрантов в Европейский союз. 

• Мы поддерживаем сохранение принципов Дублинской конвенции, в 
соответствии с которыми обязанность заниматься ходатайствующими 
об убежище ложится на принимающую страну. Эстония должна 
составить т.н. список безопасных стран и регионов, граждане которых 
не нуждаются в защите и которым не будет предоставляться убежище. 
Схожую регуляцию следует в срочном порядке реализовать и на уровне 
Европейского союза. Лиц, ходатайствующих об убежище или 
получивших его, в случае совершения преступления следует высылать 
из Европейского союза. 

• Для этого необходимо предотвращать нежелательную иммиграцию и 
злоупотребление видами на жительство, а также обеспечивать 
государственную безопасность. 

11.СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

11.1 Рынок труда и социальная защита 

Isamaa исходит из принципа, согласно которому регуляции рынка труда и вся 
социальная система, в т.ч. социальные пособия и программы переобучения, 
должны быть сформированы таким образом, чтобы каждый трудоспособный 
человек нашел себе применение на рынке труда, а оставшись без работы, он 
как можно быстрее вернулся бы обратно на рынок труда. 
  
Isamaa считает важным... 
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• выступать за то, чтобы у жителей Эстонии в Европе были равные с 
другими европейцами права на работу в любой стране Европейского 
союза и чтобы эти права были защищены. 

• выступать против шагов, ограничивающих свободное передвижение 
рабочей силы в Европейском союзе.  

• работать в направлении того, чтобы распространяющиеся на жителей 
Эстонии в других странах ЕС социальные гарантии были 
справедливыми. 

• гармонизировать системы социального обеспечения таким образом, 
чтобы они не препятствовали свободному передвижению рабочей силы, 
но в то же время и не создавали для Эстонии обязательств, которые мы 
не в состоянии выполнить. 

• лучшие условия по уходу за детьми. Мы хотим использовать средства 
европейских структурных фондов для увеличения доступности гибких 
услуг по уходу за детьми и для создания в Эстонии мест в детских 
садах, чтобы улучшить также и возможности совмещать семейную и 
трудовую жизни. 

• использовать средства ЕС таким образом, чтобы предлагать 
нуждающимся в уходе и заботе людям услуги, которые позволяют им 
вести достойную жизнь дома и самостоятельно справляться, это также 
снизит нагрузку по уходу с их близких, что даст им возможность 
работать и принимать участие в общественной жизни. 

• создание единой программы Европейского союза, которая 
поддерживает изменение физической среды стран-членов, интернет-
страниц и наиболее используемых услуг (например, транспорт, банки, 
электронная торговля), чтобы ей было одинаково удобно пользоваться 
всем, вне зависимости от физических недостатков человека, его 
возраста, особых потребностей или временных ограничений и 
препятствий.   

11.2 Здравоохранение  

Isamaa поддерживает принцип, согласно которому здоровье населения нужно 
защищать в рамках всех политических сфер Европейского союза. Европейская 
комиссия должна вести сотрудничество со странами-членами ЕС для 
улучшения здоровья населения и предотвращения заболеваний, а также она 
должна устранить источники угроз физическому и психическому здоровью. 

Isamaa считает важным... 
  

• усилия, которые страны-члены прилагают для повышения 
эффективности своих систем здравоохранения, чтобы обеспечить 
способность оказывать качественные услуги здравоохранения всем 
своим гражданам сейчас и в будущем. 
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• трансграничное передвижение услуг здравоохранения, связанных с 
ними услуг и ноу-хау, а также поддерживающих это 
инфотехнологических решений и договоренностей таким образом, 
чтобы это помогало создавать рабочие места в Эстонии, обеспечивало 
лучшую устойчивость медицинской системы Эстонии и лучшие услуги 
для жителей Эстонии. 

• сотрудничество между странами в поиске инновационных и 
жизнеспособных решений, которые помогут улучшить доступ всех 
граждан ЕС к лучшим и безопасным услугам здравоохранения. 

• находить и применять инновационные решения для улучшения качества 
систем здравоохранения, эффективности и жизнеспособности, делая 
акцент на значимости человеческого капитала и важности обмена 
наилучшими практиками. 

• совместные усилия Европы в поиске лучших методов доказательной 
медицины для улучшения общественного здоровья. 

• продолжение мониторинга рисков для здоровья, исходящих от 
потребительских товаров, и информирование потребителей. 

• лучшее информирование жителей Эстонии об их правах при 
использовании систем здравоохранения других стран ЕС, если они в них 
работают, учатся или путешествуют. 

• вклад европейских структурных фондов в том числе и в эстонскую сеть 
центров семейных врачей, сеть больниц и развитие услуг по уходу за 
пожилыми. 

• поддерживать телемедицинские услуги в более оторванных регионах 
Европы, чтобы обеспечить врачебную помощь на лучшем уровне. 

• двигаться в сторону некурящей Европы и сокращения числа смертей 
вследствие табакокурения. 

12.ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

При формировании внешней политики Европы Isamaa исходит из эстонских 
национальных интересов и принципа объединения общеевропейских 
интересов. Наша цель состоит в обеспечении посредством 
внешнеполитических отношений Европейского союза суверенности Эстонии и 
свободного развития жизненной среды и уровня жизни. 

Внешняя политика Европейского союза должна работать на то, чтобы во всей 
Европе дела велись честно и по четким правилам. Для этого Европа должна 
сыграть на своей экономической силе и быть моральным примером тем 
странам, которые занимаются поиском пути к демократии и лучшей жизни.  

Isamaa считает важным... 
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• чтобы Европейский союз исходил из основанной на ценностях внешней 
политики, ключевыми словами которой являются демократия и права 
человека. Если права человека нарушаются, то Европейский союз 
решительно вмешивается, в том числе вводит экономические санкции, а 
при необходимости использует военную силу. 

• Эффективно функционирующие Европейский союз и НАТО, а также 
политика, которая защищает общие интересы стран-членов. 
Деятельность Эстонии должна быть направлена на достижение и 
укрепление этой цели. 

• укреплять сотрудничество во всех областях, в т.ч. Балтоскандии, 
объединяющей страны Балтии с Скандинавию, которая имеет 
предпосылки стать экономическим и инновационным центром 
притяжения. 

• продолжать обращать особое внимание на поддержку демократии и 
рыночной экономики в т.н. переходных странах, в том числе в рамках 
процесса расширения Европейского союза и программ партнерства. 

• поддерживать дальнейшее расширение Европейского союза при 
условии, что страны-кандидаты будут соответствовать Копенгагенским 
критериям. Западные Балканы это задний двор Европейского союза, 
стабилизацией и интеграцией этого региона с Европой должны 
заниматься европейцы. 

• всячески поддерживать добрососедскую политику Европейского союза, 
а особенно восточное партнерство. У восточных партнеров тоже должна 
иметься возможность вступить в ЕС, если они этого хотят и выполняют 
требования.   

• что ЕС одинаково позиционируется на международном уровне. В 
интересах Эстонии сильная и единая в вопросах мировой политики 
Европа. 

• последовательно вкладывать в развитие дипломатической службы 
Европы. Наша цель это более эффективное консульское сотрудничество 
между странами-членами, чтобы дипломатическая служба ЕС 
предлагала в будущем консульскую помощь и защиту всем гражданам 
ЕС. 

• возможность для стран-членов самостоятельно входить в 
международные организации и иметь дипломатические отношения с 
третьими странами. У стран ЕС должно быть право заключать 
двусторонние соглашения с третьими странами по вопросам, входящим 
исключительно в компетенцию ЕС. 

• продолжать развивать хорошие добрососедские отношения с 
Великобританией. 

• выступать против газопровода Nord Stream 2 как против проекта, 
ставящего под угрозу единство Европы. 
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12.1 Соединенные Штаты Америки 
Isamaa поддерживает более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами 
Америки в сфере безопасности и торговли.  

Isamaa считает важным... 

• Торговое соглашение между Европейским союзом и США, которое 
охватывает половину всемирной торговли и формирует мировые 
стандарты на десятилетия вперед. Isamaa поддерживает заключение 
всеобъемлющего соглашения, для этого необходима гармонизация 
стандартов и требований к качеству. 

• Более тесное сотрудничество Европейского союза и США в вопросах 
помощи развивающимся странам, безопасности и обороны. 

12.2 Азия 
Isamaa считает важным... 

• Наличие единой стратегии Европейского союза в отношении Азии. 
• Диалог между Европейским союзом и Китайской Народной 

Республикой на тему прав человека. Европейский союз поставил в своей 
декларации цель поддержать переход Китая к общественному 
устройству, основанному на принципах правового государства и 
уважающему права человека. 

• более тесные экономическо-торговые отношения между Европой и 
Азией.   

12.3 Россия 

При общении с Россией Европейский союз должен исходить из политики, 
основанной на ценностях: правах человека, правового государства, 
суверенитета соседних государств.  

Isamaa считает важным... 

• чтобы санкции в отношении России в связи с агрессией не были 
смягчены без выполнения обязательств со стороны России. 

• чтобы Россия не реализовывала свою политическую доктрину 
«ближнего зарубежья» и не вмешивалась в управление независимыми 
государствами. 

• чтобы Россия не вмешивалась в политику восточного партнерства 
Европейского союза.  
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• чтобы Европейский союз в отношениях с Россией защищал 
экономические и торговые отношения всех стран-членов. Комиссия 
поможет странам-членам в торговых спорах с Россией. 

• чтобы в соглашении между ЕС и Россией приоритетами были торговые 
отношения и единая энергетическая политика.  

• чтобы продвижение на пути к упрощению визового режима было 
возможным только в случае выполнения требований, оговоренных 
Европейским союзом и Россией.  

• чтобы политика Европейского союза в отношении России была единой, 
а не раздробленной. 

12.4 Партнерские отношения с соседями Европейского союза и с третьими 
странами. 

 
Для Европейского союза важно развивать отношения со всеми странами мира, 
особенно с соседями. Развитие торговли, безопасность ЕС, борьба с 
нелегальной миграцией и торговлей людьми – наиболее важные ключевые 
слова.  

Isamaa считает важным... 

• развитие восточного партнерства и в дальнейшем. Поддержка Эстонии 
ряда государств восточного партнерства, особенно Грузии, Молдовы и 
Украины, помогло продвижению в этих странах независимости, 
демократии, прав человека и безопасности.  

• развитие экономических интересов также в Азии, Африке и Латинской 
Америке, для чего требуется большая активность и за пределами 
Европейского союза.  

• помогать Африке, чтобы ограничить миграцию в Европу. Следует 
прекратить дискриминацию товаров из Африки, стимулировать 
свободную торговлю, инвестировать в образование и составить в 
отношении Африки т.н. «План Маршалла». 
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