ISAMAA MAAILMAVAATE ALUSPÕHIMÕTTED
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПАРТИИ ISAMAA
ISAMAA - партия, основанная на национально-консервативном мировоззрении,
демократических принципах, несущая патриотические и христианские ценности.
I ЦЕННОСТИ. В основе национального консерватизма лежат семья, дом, религия,
личные свободы и отечество. Ценности основаны на традициях. Мы уважаем смелость
молодых и опыт старших.
II ДОСТОИНСТВО. Основой жизни в Эстонии является человеческое достоинство,
опирающееся на свободу и право, сопряженные с ответственностью. Это измеряется
уважением к правам человека. Мы выступаем за эффективную защиту прав человека
как в Эстонии, так и во всем мире.
III ПОТОМСТВЕННОСТЬ. Право на жилище и его неприкосновенность заключает в себе
право на родину, сохранение национальности, языка и культуры. Консервативная
миграционная политика гарантирует права, ценности, культурную среду, безопасность и
благополучие коренного населения, а иммиграция не должна ставить под угрозу нашу
идентичность, выживание и продолжение. Каждый приезжающий в Эстонию должен
уважать и понимать местный образ жизни.
IV НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ. Национализм означает право сохранять и защищать
эстонское происхождение, независимость Эстонии, эстонский язык, культуру и обычаи.
Национализм основан на уважении прав и культуры всех народов.
V СЕМЬЯ. Крепкая семья - краеугольный камень общества, основанный на уважении к
предкам и межпоколенческой интеграции. Брак между мужчиной и женщиной должен
быть защищен Конституцией.
VI ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. Наивысшая задача Эстонского государства - обеспечить
сохранение эстонской нации, языка и культуры. Наш единственный выбор независимое демократическое парламентарное национальное государство Эстония.
VII ЭКОНОМИКА. Краеугольным камнем нашей экономической политики является
свободная рыночная экономика, основанная на предпринимательстве, частной
собственности, честной конкуренции, стабильных финансах, низких налогах и
минимальном государственном регулировании. Успешная экономика основывается на
инновационных (и научно обоснованных) технологических решениях.
VIII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. Социальная политика должна создавать такие условия
для жизни, чтобы человек мог вносить свой вклад в соответствии со своими
способностями и участвовать в жизни общества на протяжении всего жизненного пути.
IX КУЛЬТУРА, ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. Для того, чтобы эстонский язык
сохранялся культурным языком, важно продвигать высшее образование и науку на
эстонском языке. В детских садах и общеобразовательных школах следует вести
обучение на эстонском языке. Мы считаем важным развивать разнообразные
культурные возможности и международное сотрудничество.
X БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. Основой безопасности
Эстонии являются независимая обороноспособность, базирующаяся на патриотизме
граждан и обязательной срочной службе, союзнические отношения с НАТО и членство в

международных организациях. Для нас важно членство Эстонии в Европейском Союзе,
как союзе национальных государств, и важны хорошие отношения с соседними
странами, основанные на уважении суверенитета и интересов друг друга.
XI ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Мы считаем важным передать будущим поколениям
устойчивую природную среду и бережное использование природных ресурсов. Важно
развивать экологическую сознательность людей и предпочтение экологически чистых
привычек и технологий потребления.
XII РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Для сбалансированного регионального развития
Эстонии важны предпринимательство, современная инфраструктура, сильные органы
местных самоуправлений и доступность публичных услуг. Считаем важным
поддерживать инициативы общин.
XIII ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Быть гражданином означает быть
ответственным. Мы ценим личную инициативу, предприимчивость и связанную с этим
ответственность.

