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Создавая «Альянс Зелёных – Народную партию», мы исходим из того, что 
никакие реформы, не покушающиеся на экологический нигилизм государства 
и общества, не принесут России процветание.  

Мы предлагаем кардинально изменить экономику, перевести на принципы 
«зеленого роста». Мы убеждены, что проблемы наших соотечественников в по-
вседневной жизни связаны с отсталостью, архаичностью народного хозяйства. 
Мы выступаем за реконструкцию предприятий и создание новых современных 
производств, перевод сельского хозяйства на высокоэкологичную продукцию. 
Мы считаем, что достойно оплачиваемая работа и здоровая окружающая сре-
да, – неотъемлемые права каждого гражданина. 

Мы – демократическая партия. Отвергаем любые домыслы о том, что Россия 
не созрела для демократии. Не приемлем ограничений избирательных прав, 
зависимости судебной системы от власти, ущемления свобод человека. Мы вы-
ступаем за свободу слова и собраний, за неукоснительное соблюдение права 
граждан на контроль за властью. Все это сближает наши цели с позицией тех, 
кто выходит в последние месяцы на улицы российских городов, требуя уваже-
ния человеческого достоинства. 

Мы – социально ориентированная партия. Убеждены, что каждый человек 
рождается равным любому другому. Считаем, что сословные принципы орга-
низации общества, социальные лифты на принципах местечковости, всякого 
рода «преемничество» и «рокировки», наследование власти и полномочий, 
безнравственны. Мы полагаем, что имущественное неравенство справедливо 
лишь в масштабе, в котором порождается уникальными творческими способ-
ностями личности, а не статусом в социальной иерархии.  

Мы – партия, признающая определяющую роль конкуренции и частной 
инициативы. Убеждены в том, что монополия ведет к ограничению возможно-
стей граждан и загниванию общества. Мы выступаем за свободу предприни-
мательства и за создание условий, минимизирующих ее негативные побочные 
последствия. Мы за неприкосновенность принципа частной собственности.  

Наконец, мы – гуманистическая партия. Недопустима любая дискримина-
ция на основании возраста или ограниченности физических возможностей. 
Мы исходим из фундаментального принципа равенства полов, национально-
стей, этносов и религиозных групп. Выступаем за формирование в России по-
лиэтничной гражданской нации, свободной от ксенофобии и расизма. Считаем 
естественным правом гражданина исповедовать любую религию и быть атеи-
стом. Убеждены в значимости культуры для прогресса общества. Мы призыва-
ем всех рационально мыслящих людей поддержать нас.  

 

Словом, мы – партия гуманистических ценностей и здравого смысла. Здра-
вый смысл говорит, что существуют проблемы, намного важнее, чем все тради-
ционные политические, социальные и экономические, что жизнь человека са-
моценна, а политические свободы и экономическое благосостояние вторичны. 
Развитые общества сегодня демонстрируют именно это, хотя на первый взгляд 
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и кажутся ориентированными на безудержное массовое потребление. За сто-
летие продолжительность жизни в Европе выросла с 46 до 80 лет; главным фак-
тором производства стали знания, а основными целями человека –здоровье и 
свободное время. Всего за полвека оставлены в прошлом тенденции индустри-
ального общества: массовое производство не является фетишом , доля энерго-
носителей и сырья в стоимости готовой продукции сократилась более чем 
втрое, реки и воздух Старого Света очистились, началось абсолютное сокра-
щение давления общества на среду обитания. 

Эти перемены не спонтанны и естественны. Они следствие пробуждения 
политического самосознания граждан и создания условий для «новой эконо-
мики». В той же степени, в какой ужасы Второй мировой войны заставили на-
роды искать объединения в Европейском Союзе, Великий смог 1952 г. в Лондо-
не и гибель всего живого в Рейне вынудили людей обратиться к экологической 
повестке. Стало понятно, что финансовое благополучие и избыток материаль-
ных благ не компенсируют утраты привычной среды обитания, чистого неба и 
зеленой травы. За несколько десятилетий произошел масштабный психологи-
ческий сдвиг от понятия «больше» – к «лучше»; от количества благ – к качеству 
жизни; от экономики стоимостных показателей – к экономике потребительско-
го комфорта. Как следствие, возникли мощные политические силы, защи-
щающие стремление к новому качеству жизни. 

Современная Россия сейчас на том этапе, на котором Европа находилась 
полвека назад. Марксистская идеология «покорения природы», рассматри-
вавшая надругательство над ней как свой триумф, сменилась духом массового 
потребления, черпающего богатства в безрассудной эксплуатации природы. 

Страна живет не за счет способностей граждан, а за счет  недр. За постсоветское 
время доля экспортируемого угля выросла с 5,0 до 35,2%, леса – с 5,5 до 23,8%, 
газа – с 10,7 до 28,8%, нефти – с 19,7 до 66,4%. Общество готово бездумно обме-
нять все, что дано природой, на «допуск» в мир материальных благ, которые 
еще больше уродуют окружающую среду. Показателем успешности становится 
обладание автомобилями, тратящими бензина больше, чем истребители Вто-
рой мировой войны, а подтверждением статуса – особняки в заповедных зонах 
и варварский расстрел с вертолета животных из Красной книги. «Альянс Зелё-
ных – Народная партия», убежден, что у подобного образа жизни и образа 
мыслей нет исторической перспективы. Мы должны немедленно начать ме-
нять экономику вокруг себя. Если сегодня не начнем ставить очистные соору-
жения, применять высокоэкологичные технологии, элементарно убирать му-
сор – завтра миллионы лишатся работы из-за невозможности просто находится 
на отравленных территориях! Мы хотим утвердить в России повестку, которая 
превратила Европу из индустриальной свалки в территорию, комфортную для 
жизни и работы. Чтобы сделать жизнь лучше и богаче, перемены нужны не-
медленно.  Мы намерены вернуть в общество более высокие смыслы, чем те, 
которыми оно сегодня руководствуется. Мы мечтаем о том времени, когда Рос-
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сия станет страной с достойным качеством жизни – и уверены: есть все необхо-
димое для достижения этой цели.  

 

НННАААШШШИИИ   ЗЗЗАААДДДАААЧЧЧИИИ   ИИИ   ЦЦЦЕЕЕЛЛЛИИИ   
 

«Альянс Зелёных – Народная партия» стремится к радикальной перестройке 
российских экономики, политики и общественной жизни, исходя из высшей 
ценности жизни, свободы и справедливости. Жизни человека, животных, рас-
тений, всей природы. Свободы выбирать жизненные ориентиры, не задавае-
мые жесткой материальной нуждой. Справедливости в отношениях между 
людьми и между государством и личностью. Достичь всего этого мы предлага-
ем путем перехода к экономике «зеленого роста». Этот переход включает в се-
бя следующие цели и задачи партии: 

 

         111...   ВВВ   сссфффеееррреее   зззааащщщииитттыыы   ооокккрррууужжжаааююющщщеееййй   сссрррееедддыыы   
 

Россия – страна, плохо пригодная для жизни. В 69 из 100 крупнейших горо-
дов превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ. В 
России  3 из 10 самых грязных городов мира; 55% поверхностных вод сущест-
венно загрязнены; 25% воды для бытовых нужд имеет превышение ПДК хотя 
бы по одному показателю. Наша территория подвергалась влиянию двух 
крупнейших ядерных катастроф ХХ века – в Челябинске-40 и Чернобыле.  Нет 
современных предприятий по утилизации промышленных и бытовых отходов, 
ввод в действие мощностей по очистке промышленных выбросов сократился в 
4 раза с 1991 г., в примитивном состоянии экологическое законодательство. Не-
конкурентноспособные олигархические энергокомпании против современных 
стандартов автомобильного топлива, а монополизм в экономике позволяет об-
ходиться низкой эффективностью использования энергетических ресурсов.  

Для радикального изменения экологической политики считаем необходи-
мым: 

� Выступить с законотворческой инициативой принятия Экологического 
кодекса Российской Федерации, обобщающего природоохранное законо-
дательство и определяющего меру ответственности за его нарушение; 

� Возобновить практику региональных и местных референдумов по про-
блемам природопользования; 

� Существенно усовершенствовать Градостроительный, Земельный, Лесной 
и Водный кодексы с учетом мнения экологов; 

� Гармонизировать и упростить природоохранное законодательство с уче-
том требований природоохранного законодательства ЕС, а также с целью 
минимизации и исключения коррупциогенного характера правовых ак-
тов в области охраны окружающей среды и природопользования; 
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� Восстановить федеральный экологический фонд Российской Федерации 
и создать региональные экологические фонды субъектов федерации;  

� Законодательно определять зоны экологического бедствия и принимать 
госпрограммы их реабилитации; 

� Последовательно вводить экологические стандарты ЕС и полностью пе-
рейти на них к 2030 г.; 

� Запретить использование моторного топлива стандарта Евро-2 с 1 января 
2013 г. и Евро-3 – с 1 января 2016 г.; 

� Восстановить прежнюю редакцию Закона РФ «Об атмосферном воздухе», 
дополнив его требованиями европейских экологических норм; 

� Ввести уголовную ответственность за организацию несанкционированных 
свалок отходов и сокрытие фактов загрязнения среды; 

� Запретить с 2015 г. сжигание твердых бытовых отходов с переходом на их 
комплексную переработку; обеспечить постройку современных мусоро-
перерабатывающих заводов вблизи городов с населением более 300 тыс. 
человек к 2020 г.; 

� Закрыть или перепрофилировать к концу 2020 г. промышленные пред-
приятия и энергетические станции без систем очистки выбросов загряз-
няющих веществ; 

� Внедрить экологические технологии переработки  попутного газа; ото-
звать лицензии у компаний, владеющих месторождениями, которые от-
казываются их внедрять; 

� Сократить более чем втрое число разрывов нефтепроводов к 2020 г.; ото-
звать лицензии на разработку участков, при транспортировке нефти с 
которых ситуация не улучшилась;  

� Обязать владельцев лицензий на добычу полезных ископаемых прово-
дить полную очистку и регенерацию участков недропользования в срок 
не позже 7 лет после завершения работ на них; 

� Провести инвентаризацию всех военных объектов по экологическим 
стандартам; направлять не менее 5% оборонных ассигнований на реаби-
литацию и рекреацию  используемых военными территорий; 

� Запретить закладку новых ядерных энергетических установок невоенного 
назначения; 

� Проводить в обязательном порядке независимую международную эколо-
гическую экспертизу при разведке и добыче энергоресурсов на арктиче-
ском шельфе с целью объективной оценки экологической безопасности;  

� Расширить до 1 января 2020 г. площадь охраняемых природных террито-
рий не менее чем вдвое; осуществлять на них лишь хозяйственную дея-
тельность, которые не разрушает окружающую среду; 

� Запретить ввоз и выращивание в России генетически модифицирован-
ных растений и животных, их переработку; 
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� Ужесточить наказания за несанкционированное и сверхлимитное загряз-
нение окружающей среды, несанкционированные вырубки лесов, бра-
коньерскую охоту; 

� Предоставить гражданам право на частное обвинение во всех случаях при 
подозрении в нарушении природоохранного законодательства; 

� Увеличить сроки давности по уголовно наказуемым преступлениям, свя-
занным с нанесением ущерба окружающей среде; 

� Выделять отдельной строкой в Федеральном бюджете не менее 1% всех 
расходов на мероприятия по восстановлению животного и растительного 
разнообразия; финансировать их исключительно через общественные 
экологические организации; 

� Снять любые ограничения по финансированию (в том числе, из-за рубе-
жа) экологических организаций; снижать на соответствующую сумму на-
логооблагаемую базу по расчету налога на прибыль юридических и на до-
ходы физических лиц; 

� Немедленно восстановить Министерство экологии и защиты природы с 
повышением ранга его руководителя до вице-премьера Правительства 
Российской Федерации. 

� Принять Федеральный конституционный закон РФ «Об основах эколо-
гической политики и уполномоченном по экологии».  

 

Это только основные ориентиры в нашей борьбе за новую, комфортную  для жизни 

Россию. Важнейшим условием успеха мы считаем поддержку всех природо-
охранных начинаний на местах, из которых только и может сложиться реаль-
ная стратегия экологического действия. Мы считаем, что организация эколо-
гических реформ «сверху вниз» не имеет перспектив. Мы боремся за интересы 
народа и максимально задействуем его возможности в этой борьбе. Именно 
поэтому считаем себя подлинно народной партией. 

 

         222...   ВВВ   эээкккооонннооомммииичччееессскккоооййй   сссфффеееррреее   

      
 

Россия – самая обеспеченная природными ресурсами страна: 32% глобаль-
ных запасов газа, 31% – калийных солей, 25% – железной руды, 15% – цинка и 
никеля, 12% – нефти, 11% – угля, 20% лесных ресурсов и более 25% поверхно-
стной пресной воды. Но мы используем ресурсы расточительно и неэффек-
тивно. Россия потребила в 2010 г. больше газа, чем Япония, Германия, Брази-
лия, Франция, Великобритания и Италия вместе взятые (ВВП этих стран по 
ППС превышает российский в 6,8 раза). В химической промышленности ис-
пользуется менее 4% добываемого газа – в Европе около 30%. На 1 долл. ВВП 
мы тратим в 3,6 раза больше энергии, чем Япония, в 2,7 раза больше металлов, 
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чем Германия. В расчете на душу населения выбрасываем в атмосферу в 1,9 
раза больше CO2, чем Франция. 

Создание в России «зеленой» экономики – главная практическая задача пар-
тии. Для ее реализации считаем необходимым: 

� Разработать и реализовать программу снижения удельной энергоемкости 
ВВП на 20% к 2025 г.; 

� Принять меры по децентрализации энергетики и энергоснабжения, со-
кратив потери электро- и теплоэнергии в сетях не менее чем вдвое к 2025 
г.; 

� Утвердить программу модернизации тепло- и электрогенерирующих ус-
тановок на основе квот инвесторам на экспорт сэкономленных энергоре-
сурсов; 

� Отменить Закон об экспорте газа; нарастить конкуренцию в сфере добы-
чи, переработки и продажи энергоносителей; 

� Обеспечить серьезные налоговые льготы для предприятий, использующих 
передовые экологические технологии, и ввести прогрессивный экологи-
ческий налог для тех, кто не снижает удельной энергоемкости продук-
ции;  

� Ввести т.н. «цену углерода» при оценке и реализации инвестпроектов с 
использованием бюджетных средств; 

� Унифицировать экологические требования к государственным и частным 
компаниям; расследовать все случаи предоставления государством особых 
условий хозяйствования на охраняемых природных территориях; 

� Создать Национальный резерв полезных ископаемых, своего рода Фонд 
будущих поколений; консервировать в нем не менее 50% вновь открытых 
запасов природных ресурсов; 

� Принять программу дотирования производства солнечных батарей и 
ветровых энергетических установок, приблизив удельную стоимость 
производимой ими электроэнергии к средней по стране; 

� Выработать и ввести в действие программу налогового стимулирования  
экологических технологий; 

� Обеспечить участие государства в любых инвестициях в разработку эко-
логических технологий в объеме не менее 50% с последующим отказом от 
востребования этих средств в случае их промышленного использования;  

� Отказаться от государственного участия в любых программах развития с  
использованием отсталых систем очистки, загрязняющих выбросов и без 
применения установок обезвреживания отходов; 

� Заменить систему добровольной сертификации объектов недвижимости 
(«Зеленые стандарты») реальными обязательными стандартами экологи-
ческого качества строительства; 
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� Разработать и принять программу перехода к экологически безопасным 
типам упаковочных материалов и освоить эффективные методы их пере-
работки; 

� Обязать Росстат выработать систему индикаторов экологического благо-
получия и создать его интегральный индекс, используемый наряду с ВВП 
в качестве важнейшего показателя развития. 

 

Мы выступаем за максимальное стимулирование эффективных технологий 
использования природных ресурсов; стабилизацию объема добычи полезных 
ископаемых, ограничение вырубки лесов и эксплуатации водных ресурсов; 
против развития ядерной и за альтернативную энергетику. Цель партии –
включение России в глобальную «зеленую» экономику, создание целых отрас-
лей, где ужесточение стандартов природопользования становилось бы источ-
ником прибыли и успеха. Государственным приоритетом должна стать защита 
экономических интересов не тех, кто добывает и экспортирует ресурсы, а тех, 
кто предпринимает все возможное для их эффективного использования. 

 

         333...   ВВВ   сссфффеееррреее   кккуууллльььтттууурррыыы   иии   оообббрррааазззааа   жжжииизззннниии   
 

Формирование экологической повестки неотделимо от возрождения исто-
рического наследия населяющих Россию народов, защиты их традиций и 
культуры. Мы уверены: это должно стать основой для исторического оптимиз-
ма.  

Возрождение России, близкой к природе, черпающей силы в своей истории, 
традициях и культуре – наша мечта и надежда. Нельзя достичь высоких целей, 
отбрасывая то, что создано предками, поправ традиционные жизненные укла-
ды. Патриотизм – это любовь не к территории или имперскому величию, не 
слепое следование идеологическим догмам или религиозным канонам, а уме-
ние ценить особенности родного края. Мы не можем смириться с ситуацией, 
когда в 24% сел живут менее 10 человек, а 14% населенных пунктов, отмечен-
ных на карте России, на деле не существует. Поэтому считаем нужным: 

� Радикально изменить региональную политику, руководствоваться прин-
ципом делегирования полномочий и общеевропейской «доктриной суб-
сидиарности»; отказаться от идеи «неперспективных» сел и городов; 

� Принять программу Государственной аграрной политики, поощряющей 

отечественных производителей через закупки их продукции и поддержи-
вающую экономику села; 

� Ввести в рыночный оборот значительное количество сельскохозяйствен-
ных и иных земель вблизи крупных городов, стимулируя индивидуаль-
ное жилищное строительство и переезд горожан в сельскую местность; 

� Провести тотальную инвентаризацию исторических памятников, законо-
дательно закрепить невозможность их сноса и перепрофилирования; ус-
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тановить уголовную ответственность собственников и строителей за на-
рушения соответствующих норм; 

� Запретить изменение градостроительных планов и выдачу разрешений 
на строительство без согласия органов местного самоуправления и/или 
муниципального референдума; 

� Стимулировать непромышленные технологии добычи природных ресур-
сов (в частности, принять Закон о вольном приносе для золотодобытчи-
ков и т.д.); 

� Предоставить особые условия для традиционных методов использования 
природных ресурсов и среды обитания коренным народам Сибири, 
Дальнего Востока, Крайнего Севера и других территорий; 

� Принять и реализовать программу развития внутреннего туризма, ориен-
тированную на рост числа туристов в 3 раза к 2025 г.; 

� Ввести с 2015 г. обязательный курс «Основы экологии и природопользова-
ния» для старших классов школ; 

� Учредить национальный телеканал, освещающий проблемы экологии и 
природоохранную деятельность, сделав его с 2015 г. бесплатным в основ-
ном пакете федеральных каналов; 

� Считать недопустимым преследование за деятельность, связанную с ох-
раной природы. 

 

Мы уверены: Россия обретет свою идентичность, только когда развитие пе-
рестанет быть подчинено бездумной «оптимизации» ради максимальных при-
былей; наша задача – сделать все части страны в равной степени пригодными 
для нормальной жизни, возродить небольшие города и села, способствовать 
прогрессу сельского хозяйства и местной промышленности. Успешная глубин-
ка сделает Россию процветающей, а ее развитие – сбалансированным. 

   

         444...   ВВВ   сссоооццциииаааллльььннноооййй   сссфффеееррреее   
 

«Альянс Зелёных – Народная партия» выступает за социально ориентиро-
ванную экономику, максимальное сокращение имущественного неравенства, 
общество равных возможностей. Мы исходим из того, что значение разделен-
ности общества на «левых» и «правых» несущественно в условиях деградации 
экономики и разрушения человеческого потенциала. Присоединяясь ко всем 
тем, кто выступает за развитие современных систем здравоохранения и образо-
вания, считаем приоритетными задачи: 

� Сокращение имущественного неравенства, активизации «социальных 
лифтов» и упрощение карьерного роста для молодежи; 

� Защиту интересов трудящихся, повышение средней заработной платы и 
уровня жизни;  
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� Обеспечение особых условий оплаты труда и медицинского обслужива-
ния на территориях экологического бедствия; 

� Организацию переселения граждан из зон экологического бедствия с 
полной компенсацией затрат на переезд и приобретение нового жилья за 
счет федерального бюджета; 

� Расширение льгот участникам ликвидации природных и техногенных 
катастроф, работникам вредных производств; 

� Пересмотр всего массива законодательных актов по охране труда и уни-
фикацию его с европейскими нормами к 2020 г.; 

� Принятие комплексной программы развития «моногородов» с учетом 
интересов жителей и перспектив устойчивого экологического развития 
окружающих территорий; 

� Преодоление всех видов дискриминации граждан по признаку пола, воз-
раста, религиозных и идеологических убеждений, физических возможно-
стей; 

� Обеспечение равных шансов на участие в экономической и социальной 

жизни для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
  

«Альянс Зелёных – Народная партия» – это политическая сила, которая раз-
деляет принцип равной ценности каждого человека для общества. Для нас не-
приемлема любая практика неравенства. Мы стремимся быть политическим 
объединением, открытым для любого гражданина и отражающим интересы 
максимального числа россиян. 

 

 

НННАААШШШИИИ   СССТТТРРРАААТТТЕЕЕГГГИИИЯЯЯ   ИИИ   ТТТАААКККТТТИИИКККААА   
 

 «Альянс Зелёных – Народная партия» считает экологическое возрождение 
России и повышение качества жизни целями, которые способны максимально 
задействовать политический потенциал россиян; сформировать общую пове-
стку для России и основных ее партнеров; обеспечить основу для неконфрон-
тационного взаимодействия политических сил в стране; способствовать созда-
нию в России гармоничного и справедливого общества. Исходя из этого, мы 
следующим образом формулируем нашу стратегию и тактику:  
                  

         555...   НННеееооотттъъъееемммлллееемммыыыййй   эээлллееемммееенннттт   гггрррааажжждддааанннссскккооогггооо   оообббщщщееессстттвввааа      
 

Политическая обстановка в России после парламентских и президентских 
выборов 2011/2012 годов вызывает значительное беспокойство. Во-первых, по-
высилась агрессивность властей. Во-вторых, очевиден спад интереса к несанк-
ционированным акциям протеста и уход протеста «вглубь» с непредсказуемы-
ми последствиями. В-третьих, наметилась тенденция к строительству вождист-
ских партий с задаваемой элитами повесткой. 
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Стратегической задачей «Альянса Зелёных – Народной партии» является 
противостояние этим тенденциям. Партия не намерена поощрять несанкцио-
нированные протестные акции и провоцировать власти на жесткие, тем более 
выходящие за законные рамки, действия. Мы хотим направить протестную 
энергию в конструктивное русло, заставив власти соблюдать существующие 
экологические нормы, способствуя принятию более жестких экологических 
правил, настаивая на расследовании и пресечении экологических правонару-
шений. Мы намерены поддерживать конструктивное протестное движение, 
акцентируя внимание его участников на нарушениях в сферах использования 
природных ресурсов, градостроительной политики, добычи полезных иско-
паемых, политики в отношении лесов, водных ресурсов и заповедных терри-
торий. Мы уверены, что давление на власть по всем этим вопросам необходи-
мо значительно усилить уже сейчас. Наконец, мы понимаем, что в отличие от 
политической или экономической повесток экологические проблемы России 
слишком многообразны, чтобы иметь унифицированное решение. Поэтому 
партия будет строиться снизу, исходя из потребностей граждан на местах, и 
служить решению региональных и местных проблем. «Альянс Зелёных» дол-
жен стать «партией регионов», в которой коллективное и демократическое 
принятие решений будет нормой, а выдвижение новых политиков – партий-
ным принципом.   

Итак, основа нашей стратегии – создание сильного гражданского движения, ши-

роко представленного во всех регионах России, формирующего  экологическую повест-

ку российской политики и выводящего на ее авансцену новые лица. Мы намерены 
стать важной частью российского гражданского общества.  

 

         666...   ЧЧЧааассстттььь   вввсссееемммииирррнннооогггооо   зззееелллееенннооогггооо   дддвввииижжжееенннииияяя      
 

«Альянс Зелёных – Народная партия» считает, что экологическое движение, 
как и экологические проблемы, не имеет национальных границ. Мы одна из 
более чем 100 «зеленых» партий, существующих в 79 странах. В отличие от 
большинства российских партий, мы намерены в максимально возможной сте-
пени интегрироваться в международные политические структуры – в частно-
сти, стать коллективным членом Европейской партии зелёных (European Green 
Party) и Азиатско-Тихоокеанского сообщества зелёных (Asia-Pacific Greens 
Network) с целью включения российской проблематики в глобальную борьбу 
зеленых активистов. Убеждены, что только использование опыта сильных эко-
логических движений и привлечение внимания экологических организаций 
разных стран к российским проблемам обеспечат результативность работы 
нашей партии. Мы будем добиваться, чтобы в 2016 г. IV Глобальный конгресс 
зелёных партий и организаций (IV Global Greens Congress) прошел в России. 
Мы будем сотрудничать со всеми без исключения международными, нацио-
нальными и региональными движениями экологической направленности и 
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всемерно участвовать в выработке глобальной природоохранной повестки, 
включая вопросы глобального изменения климата, избыточной эксплуатации 
природных ресурсов, ограничения природопользования в международно ох-
раняемых зонах, защиты биоразнообразия, координации усилий в преследова-
нии лиц, обвиняемых в нарушении экологического законодательства.  

Мы будем последовательно требовать от российских властей присоединения 
ко всем значимым международным конвенциям по вопросам охраны окружа-
ющей среды и сохранению биологического разнообразия, в первую очередь – 
ратификации Конвенции Эспо и протокола к ней по стратегической экологи-
ческой оценке. Мы выступаем за отмену режима секретности и ограничений в 
получении информации по всем вопросам, касающимся экологической ситуа-
ции и настаиваем на немедленном присоединении Российской Федерации к 
Орхусской конвенции.  

 

         777...   ПППаааррртттииияяя   пппооолллииитттииичччееессскккиииххх   пппееерррееемммеееннн      
 

Мы – народная партия, так как выражаем стремление к обеспечению самого 
фундаментального права человека: на жизнь и здоровье. Исходим из того, что 
никакие внешние факторы не угрожают сегодня России в той же степени, в 
какой угрожает ей недальновидная экологическая политика. Убеждены, что 
создание «зеленой экономики» и выдвижение экологических требований и 
программ в авангард политической борьбы – основное условие выживания на-
ции в относительно благоприятной международной ситуации. Такая поста-
новка вопроса будет поддержана подавляющим большинством сограждан. 

 «Альянс Зелёных – Народная партия» – политическая сила, ставящая зада-
чей обретение рычагов государственной власти для реализации своих про-
граммных целей. Мы – демократическая партия, отвергаем любые проявления 
насилия во имя политических целей, не приемлем никакие нарушения прав 
человека. Учитывая опыт наших соратников в других странах, исходим из то-
го, что даже относительно незначительное представительство  «зеленого» дви-
жения в парламенте и законодательных собраниях на местах способны сущест-
венно изменить господствующие экологические стереотипы и ориентиры го-
сударственной политики. В отличие от большинства других политических сил, 
мы боремся не за власть, а за реализацию нашей программы любым прави-
тельством, которое будет солидарно с ее положениями. В то же время, учиты-
вая косность российской политической элиты, ее тесную связку с сырьевой 
олигархией и происходящий на протяжении последнего десятилетия демон-
таж природоохранной системы, не исключаем, что для реализации наших 
программных требований партии и ее потенциальным союзникам придется 
добиваться реального большинства в органах представительной власти.  
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         888...   ОООтттнннооошшшеееннниииеее   ккк   дддрррууугггиииммм   пппооолллииитттииичччееессскккиииммм   сссииилллаааммм      
 

«Альянс Зелёных – Народная партия» представляет собой уникальную для 
России политическую силу, стремящуюся выражать интересы большинства 
граждан и непримиримо относящуюся лишь к тем, кто ради корыстных или 
карьерных интересов разрушает среду обитания россиян, разбазаривает при-
надлежащие народу ресурсы, противится принятию обществом современной 
экологической повестки. Ввиду того, что мы намерены опираться на волю ши-
роких масс граждан, мы заинтересованы во всемерном расширении и упроче-
нии демократических практик; совершенствовании избирательного законода-
тельства; новых возможностях самоорганизации граждан. Мы считаем своими 
союзниками все демократические силы, стремящиеся к развитию. 

«Альянс Зелёных – Народная партия» готов вступать в союзы и блоки с лю-
быми партиями и объединениями, разделяющими в той или иной степени ее 
программные цели. Мы намерены поддерживать политиков, принимающих 
активное участие в  борьбе за экологическое благополучие. Мы – партия, гото-

вая действовать в условиях демократической многопартийной системы, форми-

рующейся в России. 

 

      *   *   *   *   * 
Россия в XXI веке не может успешно развиваться, не учитывая опыта стран, 

опередивших ее в своем социальном и экономическом развитии. Опыт этот во 
многом противоречив и неоднозначен. Выбирая экологическую повестку, мы 
останавливаемся на том общемировом опыте, который выглядит наименее 
спорным. Именно поэтому мы уверены, что выбрали правильные ориентиры – 
и надеемся, что избиратели оценят их. Мы же попытаемся оправдать это дове-
рие, и не можем позволить себе неудачи – потому что она станет неудачей для 
всех наших сограждан. 


