1.Государство Израиль.
. Государство Израиль

является демократическим

государством,

государством еврейского народа и всех его граждан.
1.1 Государство еврейского народа и всех его граждан:
Израиль – это национальный дом еврейского народа,
котором еврейский народ

государство в

осуществляет своё право на коллективное

самоопределение, а так же это государство, принадлежащее в равной
степени

всем

гражданам.

Все

граждане

одинаковым статусом, без дискриминации
национальности,

гендерного

государства

по признаку религии,

самоопределения,

ориентации или любого другого различия.

обладают

сексуальной

Право еврейского

народа

на национальный дом и право всех израильских граждан на полное
соучастие

в

суверенитете

своего

друга и сосуществуют в Декларации

государства не исключают друг
Независимости Государства

Израиль в которой сказано что Государство Израиль " будет зиждиться
на принципах свободы, справедливости и мира, в соответствии с
предначертаниями еврейских пророков; осуществит полное гражданское
и политическое равноправие всех своих граждан без различия религии,
расы или пола; обеспечит свободу вероисповедания, совести, выбора
языка, образования и культуры; будет охранять святые места всех
религий и будет верно принципам Хартии ООН.
1.2 Демократическое государство.
1.2.1 Демократия:
Демократия – это не власть большинства, а власть народа, то есть всех граждан и гражданок. Предназначение государственных структур –
не продвигать интересы и ценности большинства,

временного или

постоянного, а продвигать общественный интерес ( всеобщее благо).
Для этого в демократическом государстве существуют различные
ограничения на формы осуществления полномочий государственных
структур. Стирание этих ограничений ведёт к деградации демократии до
режима подавления меньшинства большинством и граждан властями.

1.2.2 Демократическое пространство:
Толерантность по отношению к широкому диапазону позиций и мнений
является обязательным условием существования функционирующего
демократического
правомерности

пространства.

позиций

оппозиции

При
и

неприятии

удушении

властями

общественного

обсуждения граждане не могут подлинно осуществлять своё право на
самоуправление. Широко распространенный феномен обозначения
политических оппонентов как предателей и осуждение любой позиции,
несовместимой с позицией режима как подрывной, иностранной и
непатриотической, разрушает основы израильской демократии и в
конечном итоге превращает избирательный процесс в пустую оболочку.
В последние годы мы стали свидетелями сужения масштабов публичных
дебатов, где каждое публичное заявление должно было пройти тест на
лояльность и соответствовать ценностям правительства. Растущие
угрозы свободе выражения мнений, академической свободе, свободе
мысли и творчества делают израильское общество провинциальным и
закрытым, подавляют мысли и науку, подрывают технологические
инновации

и

экономику

и

дистанцинируют

Израиль

от

видения

основателей сионизма и Декларации независимости. В открытом и
уверенном в себе обществе, критика воспринимается не как угроза
существующему порядку, а как вклад в общественный

дискурс,

являющийся душой демократического государства.
1.2.3 Независимость правовой системы:
Чтобы удержать институты власти от злоупотребления своей властью,
демократическое государство

нуждается в независимой судебной

власти, которая не подчиняется прихотям правительства. Эрозия
независимости судебной системы представляет собой существенный
риск для свободы, достоинства и благополучия всех граждан Израиля.
Мерец будет бороться за предотвращение ненужного политического
вмешательства в судебную систему и политического влияния на судей.
Мерец будет бороться с политизацией юрисконсультации в различных
правительственных министерствах и Кнессете и будет защищать ее

независимость. Мерец выступила против "закона о рекомендациях" и
будет действовать, чтобы отменить его.
1.2.4Независимость контролирующих институтов:
Независимость контролирующих институтов - включая генерального
прокурора и юрисконсультов правительственных министерств - является
неотъемлемой частью независимости судебной системы. Подчинение
юридических

советников

министрам

правительства

является

существенным нарушением свободы и суверенитета граждан Израиля.
Мерец

будет

противиться

предложенному

«Закону

о

юрисконсультантах» и будет действовать для снятия его с повестки дня.
1.2.5 Защита гражданского общества и рабочих организаций, а также
независимости СМИ:
Активное

и

вовлеченное

фундаментальной

гражданское

составляющей

общество

является

общественной

жизни

демократического государства. Нынешнее правительство предприняло
целый

ряд законодательных мер, направленных на

организаций

гражданского

общества,

дискриминируя

ограничение
организации

неугодные режиму. Эти шаги представляют собой существенное
нарушение свободы граждан и возможности свободного выражения
мнений в Израиле. Мерец

будет действовать для отмены закона об

обязанности

заявлять

организаций

политическими субъектами" («Закон

о

поддержке

"иностранными

о общественных организациях»).

Мерец будет действовать для издания нового закона о "прозрачности"
средств

всех ассоциаций и организаций на равной основе, в том числе

и организаций правого крыла,

в настоящее время пользующихся

неприкосновенностью и скрывающих свои источники финансирования.
Марец рассматривает тенденцию создания организаций как позитивную
и видит необходимость укреплять и поощрять. Профсоюзы являются не
только экономическими структурами, но и отражают демократизацию на
рабочих местах и в гражданском обществе в целом

. Мерец будет выступать против законодательства, которое пытается
нанести вред рабочим организациям праву на забастовку и поддержит
законопроекты,

направленного

на

укрепление

прав

трудящихся.

Независимые СМИ являются одним из основополагающих элементов
демократического

общества.

Мерец

выступает

против

мер,

направленных на ущемление независимость СМИ и на подчинение их
политическим интересам.
2. Режим Государства Израиль
2.1 Права человека и гражданина.
Признание прав человека основывается на суверенитете человека как
человека и на вере в реальное равенство между всеми людьми. Эта
концепция основана на эмпатии к

страданиям других, стремится

объединить личную свободу и социальную солидарность, и эта
концепция

намного шире консервативного взгляда на права как на

требование невмешательства со стороны государства.
Эта концепция прав человека основана на четырех уровнях:
1. Основные права человека, такие как свобода мысли и совести,
свобода религии и свобода от религии, свобода передвижения,
право на уважение и право на физическую неприкосновенность.
2. Гражданские права, такие как право на участие в политической
жизни, право на объединение и право выбора, свобода слова,
право

на

забастовку,

право

на

справедливое

судебное

разбирательство и право на политическую организацию.
3. Групповые права, такие как право на сохранение языковых и
культурных традиций( если эти традиции не нарушают прав,
защищенных на предыдущих уровнях).
4. Социальные права, такие как право на достойную жизнь и труд,
право на жильё, право на образование и право на медицинские
услуги, а также права различных групп населения, таких как
женщины, ЛГБТ, пенсионеры, национальные меньшинства и люди
физически ограниченные.

Эти права взаимозависимы и должны рассматриваться в целом.
Продолжающаяся оккупация на территориях наносит ущерб
правам человека и её прекращение являются необходимым
условием обеспечения прав человека в Израиле. Глубокое
неравенство

в

израильской

демократическому

режиму

экономике

в

Израиле,

также
потому

угрожает
что

такое

неравенство лишает демократию от ее содержания.
Основные права человека, гражданина и многие социальные
права в Израиле не закреплены законодательно, в том числе:
свобода слова и свобода объединения. Многие права часто
нарушаются

в

Израиле:

право

на

справедливое

судебное

разбирательство нарушается проведением арестов без суда
задержания");

("административные
объединение

трудящихся

нарушается

трудовых

работодателями и работниками;

право

отношениях

на

между

в праве на организацию и

представительство отказано десяткам деревень в Израиле,
которые не признаны властями. Израиль не только несет
ответственность за права своих граждан. Он также несет
ответственность за соблюдение прав десятков тысяч трудовых
мигрантов и ищущих на его территории убежища, палестинок и
иностранок, вышедших замуж за израильтян и других жителей, не
обладающих израильским гражданством. Пока сохраняется статус
оккупированных
ответственность

территорий
за

права

Израиль

-

жителей

продолжает
контролируемых

нести
им

территорий.
Мерец будет действовать, чтобы отменить различие между
гражданином и негражданином в вопросах защиты прав человека.
Мерец будет продолжать действовать для защиты прав человека
на

оккупированных

территориях,

для

обеспечения

свободы

передвижения на оккупированных территориях, для устранения
контрольно-пропускных

пунктов

и

"физической ликвидации", а также для

прекращение

политики

активного применения

закона

против

поселенцев,

совершающих

нападения

на

палестинцев и их собственность.
В Израиле должно быть создано управление по правам человека,
чтобы обнаруживать и прекращать нарушения прав и служить
адресом для обращений общественности по данным вопросам.
Управление должно быть независимым органом с четкими
правоприменительными полномочиями и надлежащим бюджетом,
определяемым Кнессетом, перед которым оно будет представлять
свои отчеты. В начале 90-х годов Израиль взял на себя
обязательства, вместе со многими другими странами мира,
создать такое управление - но пока это не сделано.
Основными функциями управления будут:
• предупреждать о нарушениях прав человека
• представлять в Кнессет ежегодный отчет о ситуации с правами
человека в Израиле.
• быть адресом для лиц, чьи права были нарушены
• выявлять нарушений прав, особенно в секторах, где существует
дискриминация
• мониторинг законодательства, которое может нарушать права
человека
• поощрять расширение законодательства, которое защищает
права человека, и одновременно учитывать международное
законодательство, расширяющее права человека во всем мире
Кроме

того,

Мерец

будет

действовать

для

продвижения

следующих вопросов:
• расширение прав, защищаемых израильским законодательством
в соответствии с Хартией прав человека ООН.
• принятие Основного закона о социальных правах, который будет
включать право на здоровье, образование, жилье и достоинство,
право ассоциации и забастовки

• закрепление четвертой Женевской конвенции в израильском
законодательстве
•

выделение

ресурсов

для

реализации

закона,

принятого

Мерецем, который запрещает торговлю людьми.
• отмена объявления чрезвычайного положения в Израиле,
действующего в течение 90 лет ( со времён Британского Мандата)
• отмена оставшихся частей британских правил чрезвычайного
положения и их замена израильским законодательством, которые
будет поддерживать надлежащий баланс между правами человека
и потребностями безопасности и обеспечит судебный контроль
над использованием

этих правил. Получение информации в

соответствии с Законом о свободе информации также от органов
безопасности
• принятие нового закона о гражданстве, отдельного от Закона о
возвращении, который будет регулировать условия получения.
гражданства, в том числе предоставление гражданства детям,
рожденным в Израиле, чьи родители не являются гражданами
● Мерец будет защищать разделение между государственными
органами, и бороться за соблюдение их независимости
2.2 Отмена "Закона о национальности"
Основной закон: Израиль - Национальное государство еврейского
народа, принятое Кнессетом в июле 2018 года, основано на
предположении что еврейские граждане Государства Израиль не
могут реализовать свое право на национальное самоопределение
в рамках демократии. Это ложное предположение, которое
подрывает демократические устои государства Израиль.
.
Закон о гражданстве не служит общественным интересам или
политическим потребностям. Это популистский и декларативный
закон, цель которого – изолировать и исключить из общественной
жизни меньшинства (мусульман, друзов, христиан, черкесов и др.),
Неудивительно, что закон вызвал негодование и обиду и породил
широкий

гражданский

протест.

Ненужный

закон

привел

к

отчуждения граждан Израиля арабов и друзов, не укрепляя ни на
каплю роль Израиля как национального государства еврейского
народа.
●

Мерец

будет

действовать,

чтобы

отменить

"

Закон

о

национальности"
● Мерец будет действовать, чтобы закрепить обязательный
правовой статус Декларации независимости Израиля в Основном
законе
2.3 Права арабских граждан
Помимо

обеспечения

полного

равенства

всех

граждан

государства, Израиль признает арабское меньшинство в качестве
национального

меньшинства,

обладающего

коллективными

правами, и обеспечит его право развивать и выражать свою
уникальную культуру и действовать на своем родном языке,
который сохранит свой статус официального языка.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• прекратить дискриминацию в отношении арабских граждан и
разработать всеобъемлющий план позитивных действий среди
арабского населения во всех сферах жизни, в сотрудничестве с
арабской общественностью
• активная и непрерывная интеграция арабских граждан в
политические и административные институты и обеспечение
надлежащего

представительства

арабов

в

государственном

секторе, согласно закону, проведённому Мерецем в 2000 году
•

официальный

календарь

страны

также

будет

включать

мусульманские, христианские и друзские праздники
•

вложение

значительных

популяризации

арабской

ресурсов
культуры,

для
как

поощрения
среди

и

арабской

общественности, так и среди общественности в целом
• Запрещение использования арабской национальности в качестве
критерия

для

проведения

проверок

безопасности

(«профилирование») в целом и в аэропортах в частности.
Дискриминационное и унизительное обращение с арабскими

гражданами во время проверки безопасности должно быть
прекращено. Следует определить, что уровень и объем проверок
безопасности будут определены в соответствии с равными и
соответствующими критериями для всего населения.
• Укрепление и улучшение полицейских услуг, предоставляемых
всему обществу в Израиле, включая арабских граждан Израиля,
израильтян эфиопского происхождения и иммигранты из бывшего
Советского Союза, устанавливая четкие критерии для уменьшения
насилия,

неоправданного применения

оружия и увеличения

числа раскрытых преступлений, а также укрепление личной
безопасности граждан.
2.3.1 Ликвидация результатов дискриминации.
На протяжении многих лет существования государства арабские
граждане Израиля подвергались глубокой и систематической
дискриминации во многих областях. Государство должно взять на
себя ответственность за исправление результатов многолетней
дискриминации.
Мерец

будет

действовать,

чтобы

исправить

результаты

дискриминации, в частности, в следующих областях:
• Разработка плана по устранению социально-экономического
разрыва между еврейскими гражданами и арабскими гражданами.
План будет включать, среди прочего, создание промышленных зон
в арабских муниципалитетах или преобразование существующих
промышленных зон в совместные; перераспределение налога на
промзоны

между

муниципалитетами

соседними
и

арабскими

постановка

и

целей

еврейскими
содействовать

трудоустройству арабских выпускников университетов, сделать
рабочие места доступными для арабских женщин и ликвидировать
явление ухода арабских мужчин с рынка труда
• ускорение утверждения планов строительства

в арабских

муниципалитетах и расширение их в целях предоставления
разрешений на строительство и жилищных решений, в том числе
расширение юрисдикционных зон арабских населенных пунктов

• значительное расширение государственного лизинга земли (в
пределах границ 1967 г.), развитие и строительство в арабских
населенных пунктах, устранение препятствий, которые вызывают
глубокое неравенство в распределении земельных ресурсов
между евреями и арабами
• разработка плана для регулирования регистрации прав на
землю, повышение осведомленности общественности о процессе
регистрации
процесса

и

упрощения

регистрации,

регистрации

так

что

число

земли.

сокращение

арабских

граждан

проживающих на не зарегистрированной на их имя земле будет
значительно сокращено
• снижение цен на жилье путем включения арабских общин в
кластеры 1-1 в уникальную программу государственной помощи,
что будет включать в себя снижение налога на землю и
увеличение предложения земли для жилья, помощь в затратах на
застройку и ипотеки поощрение строительство социального жилья
для нуждающихся, особенно в городских поселениях
•

поиск

полного

построенных

и

без

справедливого

разрешения,

и

решения

для

обеспечение

квартир,

надлежащей

планировочной инфраструктуры и жилищных решений.
Отсутствие

таковых

привело

к

сегодняшним

масштабам

строительство без разрешения
• обеспечение представительства арабских местных органов
власти в комитетах в региональных и национальных советах по
планированию.
• надлежащее представительство арабских специалистов на
ключевых должностях в Министерстве жилищного строительства,
Земельном управлении Израиля и комитетах. строительства и
планирования,
общественности

в

том

числе

представителей

арабской

при разработке комплексного плана решения

проблемы нехватки жилья и земли
6
•

Укрепление

самоуправления

местного
путем

арабского

выделения

муниципального
равных

ресурсов

и

предоставления
Необходимо

административных

избегать

роспуска

инструментов

муниципальных

мэрам.
избранных

структур и замены их назначенцами властей, чтобы обеспечить
местную

демократию

и

участие

жителей

в

выборе

их

представителей.
•

Отмена

региональных

комитетов

по

планированию

и

предоставление права местным комитетам по планированию в
арабских муниципалитетах.
• Повышение статуса крупных арабских общин до статуса города и
обеспечение

соответствующего

городского

и

регионального

планирования.
• Доступность арабских общин путем подключения их к системе
дорог и регулярных перевозок между ними.
• Расширение участия арабских граждан в инициировании и
развитии бизнеса и экономических инвестиций, а также в создании
промышленных зон и специальных центров, прилегающих к
населенным пунктам, в целях поощрения создания ассоциаций и
предприятий, которые увеличат число рабочих мест, а также
уровень доходов арабских местных советов.
• Поощрение туризма в арабские общины.
• Признание арабских непризнанных деревень и обеспечение
справедливого и равноправного предоставления услуг этим
общинам, признание и регулирование непризнанных районов в
смешанных городах (таких как Лод и Рамле), расширение
юрисдикции городов на арабские общины и поиск решений
проблемы нехватки жилья, одновременно отменяя законы об
экспроприации и дискриминационные процедуры по земельным и
жилищным вопросам. Земля, которая была экспроприирована и не
использована, будет возвращена их владельцам.
• Возвращение выселенных из Икрита и Бирама в их деревни.
• Передача мусульманского Вакфа в руки мусульман.

2.3.2 Борьба с расизмом.

В

последние

годы

мы

стали

свидетелями

резкого

роста

проявлений расизма, ксенофобии и дискриминации. Нет больше
разговоров о "сорняках на обочине общества" -

расистские

заявления исходят от министров и членов Кнессета и призывы к
расистским действиям – от раввинов, что привело к насилию и
линчеванию. Мерец продолжит вести в Кнессете, в судах и на
улице борьбу против расизма.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• отменить дискриминационные законы, которые были приняты в
последние годы, известные как закон Накба, закон о бойкоте и
закон о приемных комиссиях
• отклонить расистские законопроекты, которые были внесены на
повестку

Кнессета правительством и депутатами от правых

партий, такие как предлагаемый закон о предпочтении военных
ветеранов при найме на работу, законопроект о дискриминации
между арабскими христианами и мусульманами и другие, и будут
бороться с новыми предложениями, в том же духе, если они будут
размещены на повестке дня в следующем составе Кнессета
• реализация закона о преступлениях на почве ненависти в
отношении любого лица или личности по признаку религии, расы,
происхождения, пола или ориентации, сексуальной идентичности
и гендерной идентичности
• увольнение раввинов и государственных чиновников, которые
позволяют себе

расистские высказывания

в рамках своих

обязанностей
• расширение образовательной деятельности против расизма на
всех уровнях общества.
• в рамках борьбы с расизмом Мерец будет продвигать
комплексную

программу во

всей

образовательной

системе,

которая будет заниматься образованием воспитанием

для

совместной жизни и гражданского равенства, в том числе
признание различных национальных подходов, подчеркивая при
этом

принцип

равного

гражданства

и

сосуществования.

Программа должна также включать встречи между еврейскими и
арабскими учениками на постоянной основе
2.3.3 Борьба с насилием и преступностью в арабском обществе.
Насилие

и

преступность

в

арабском

обществе

являются

серьезным социальным кризисом, который должен волновать
каждого гражданина Израиля.
Причины распространения насилия и преступности в арабском
обществе многочисленны, в том числе отсутствие полиции и
правоприменения,
внимание

проблеме

отчуждение.
между

бедность и безработица, недостаточное
неучащейся

Согласно

годами

отчету

2014-2016,

молодежи

и

социальное

Государственного

контролера,

около

подозреваемых

95%

в

совершении преступлений в жилых районах были членами
арабского общества, и эта цифра отражает высокую доступность
нелегального оружия в арабском обществе.
Мерец считает, что израильское правительство должно уделить
насилию и преступности в арабском обществе большее внимание
и

выделить

ресурсы,

необходимые

для

разрешения

этого

серьезного кризиса. Это должно включать усиленное присутствие
полиции в арабских населённых пунктах

в сочетании с

фундаментальным изменением отношений полиции и арабских
граждан.
В то же время следует увеличить объем ресурсов, выделяемых на
общественные нужды и социальную помощь в арабском секторе.
2.3.4 Статус арабского языка.
В результате принятия "Закона о национальности" арабский язык
был переведен в Израиле с официального языка на язык особого
статуса.

Наряду

с

отменой

"Закона

о

восстановлением статуса арабского языка
населения страны -

национальности"

и

- языка пятой части

как официального языка, Мерец будет

работать над расширением использования арабского в публичном
пространстве Израиля, в том числе на вывесках в общественных

местах и на дорогах, и расширит преподавание арабского языка в
ивритоязычных учебных заведениях.
3. Безопасность и мир.
Безопасность - это высший интерес и условие для достижения
мира, а мир является фундаментальным компонентом концепции
полной безопасности. Окончание оккупации и раздел страны на
два национальных государства для двух народов этой страны необходимы как для мира, так и для безопасности.
3.1 Безопасность
Концепция

безопасности

Израиля

не

может

основываться

исключительно на создании военной силы для отпугивания врага
и ее действии
безопасность

в ответ на военную угрозу. Национальная

должна

основываться

на

цельной

концепции

политических интересов и целей. Высшая политическая цель
Государства Израиль - мирное сосуществование и сотрудничество
со всеми соседями, и прекращение контроля над палестинцами.
Прекращение оккупации само по себе является высшей целью и
условиями для мира и интеграции в регион. С этой целью
безопасность

Израиля

должна

основываться

на

балансе

интересов по отношению к соперникам и на укреплении альянсов
с дружественными элементами и восстановить международный
статус Израиля.
● Мерец будет действовать, чтобы коренным образом изменить
концепцию национальной безопасности государства. Наряду с
укреплением военной силы для отпора врагу – необходимо
продвигать

региональные

и

международные

политические

альянсы и не полагаться исключительно на военный отпор.
• возобновление мирных переговоров, положительная

реакция

на арабскую мирную инициативу и представление ответной
израильской мирной инициативы о мире на Ближнем Востоке - все
это откроет пространство для Израиля новые перспективы, как на
билатеральном
организаций.

уровне, так и на уровне международных

Израиль сможет выразить свои уникальные преимущества в таких
областях,

как

сельское

хозяйство,

водоснабжение,

высокие

технологии, медицина, образование, онлайн-управление и многое
другое. Значение ее участия в семье наций выйдет за рамки
борьбы за существование и перейдёт в область передовой роли
в развитии человечества.
● социально-экономическая стабильность также является важным
компонентом концепции безопасности.
3.2. Раздел страны: два государства для двух народов
Моральная, социальная, политическая и экономическая цена
которую

Израиль

платит

за

власть

на

оккупированных

территориях - невыносима. Создание палестинского государства
бок о бок с Израилем - является основным национальным,
политическим и государственным интересом Израиля и условием
безопасности

и

урегулирования

отношений

с

соседними

государствами и интеграции в регионе.
Решение о двух государствах также является предпочтительным
решением

для

большинства

граждан

Израиля

и

является

единственным решением, которое последовательно учитывает
геополитическую и демографическую реальность между рекой
Иордан и морем.
Мерец поддерживает создание палестинского государства на
Западном берегу и в секторе Газа на основе «зеленой линии»
С

возможным

пропорциональным

обменом

территории

и

разделением суверенитета в Иерусалиме как столице двух
государств – Израиля и Палестины, и согласованное решение
проблемы беженцев.
Мерец считает, что Израиль должен принять инициативу Лиги
арабских

государств,

которая

предлагает

всеобъемлющее

примирение между арабским миром и Израилем.
Мерец

выступает

против

позиции

нынешнего

израильского

правительства о том, что возможно вечно "управлять" израильскопалестинским

конфликтом,

без

движения

к

компромиссу,

основанному на принципе раздела страны. Иллюзия управления
конфликтом, которое правительство внедряет в общественное
сознание, заставляет нас платить высокую цену, ведет к частым
вспышкам

насилия

и

может

разразиться

полномасштабной

войной.
Мерец считает, что существование поселений на территориях
является

основным

препятствием

на

пути

урегулирования

израильско-палестинского конфликта. Мерец будет стремиться
эвакуировать
договора

изолированные

поселения,

в

рамках

мирного

или без него и примет закон о «компенсации за

эвакуацию», который позволит гражданам Израиля, проживающим
за «зеленой линией», возвратиться в границы Государства
Израиль, еще до окончательного мирного урегулирования.
Большинство поселений будут эвакуированы, но поскольку речь
идёт о малонаселённых поселениях Израиля,

проживающих

аннексированы

за

Израилем

большинство граждан

«зеленой
в

линией»,

рамках

будут

согласованных

территориальных обменов по линиям, уже обсужденным между
сторонами (Аннаполис, Женева и т.д.).
3.2.1. Составляющие мирного процесса.
Суверенитет: Израиль признает единство суверенитета будущего
палестинского государства над Западным берегом, сектором Газа
и Восточным Иерусалимом. Палестинское государство признает
суверенитет Израиля над территорией Государства Израиль в
пределах его законных границ.
● Границы: Израиль будет стремиться к мирному соглашению,
основанному

на

границах

1967

г.,

с

согласованным

территориальным обменом и соотношением 1: 1
● Безопасность. В рамках переговоров Израиль будет стремиться
обеспечить свою долгосрочную безопасность путем интеграции
сил Цахала на местах в течение согласованного периода времени,
добровольной

военной

демилитаризации

палестинского

государства,

международных

гарантий

и

долгосрочного

международного военного присутствия.
•

Иерусалим. В рамках мирного соглашения в Иерусалиме

будет две столицы. Еврейские кварталы у Израиля, палестинские
кварталы - у Палестины и особый статус святых мест. Смысл
соглашения

заключается

суверенитета

при

в

сохранении

разделении

политического

муниципальной

целостности

города, на благо всех его жителей и гостей. Будет немедленно
остановлена политика изгнания палестинских жителей из их домов
в

Восточном

поселенцев

Иерусалиме,
в

манипулятивное

и

палестинских

предотвращены
районах.

использование

"Закона

Будет
о

провокации
прекращено

собственности

отсутствующих" и будет признано право собственности жителей
Восточного Иерусалима

на дома, в которых они жили в годы

иорданского правления в восточной части города, и возможность
аннулировать статус резидента жителей будет предотвращена.
Гражданство Израиля будет предоставлено жителям Восточного
Иерусалима, желающим этого.
•

Поселения: независимо от темпов переговоров, Израиль

прекратит всю деятельность по строительству поселений на
оккупированных территориях и заселению уже начатых. Кроме
несправедливости, лишения собственности, насилия и тирании,
сопровождающих

создание

оккупированных

территориях

международного

права,

а

поселений,
также

поселение

на

противоречит

нормам

противоречит

интересам

безопасности и политическим интересам Израиля.
• Добровольная эвакуация: следует начать диалог с населением
поселенцев, чтобы большинство из них могли покинуть поселение
добровольно, получив при этом соответствующую компенсацию, в
частности,

посредством

добровольную
урегулирования.

эвакуацию

законодательства,
ещё

до

которое

достижения

позволит

постоянного

• Палестинские беженцы: проблема палестинских беженцев будет
решаться согласованным образом в рамках мирного договора.
●

Мерец

будет

действовать,

чтобы

ретроактивном признании незаконных

отменить

Закон

о

поселений в Иудее и

Самарии («Закон о урегулировании») и будет действовать, чтобы
демонтировать незаконные форпосты.
●

Мерец

будет

распространит

против

любого

израильские

законодательства,

законы

на

которое

оккупированных

территориях.
● Мерец будет действовать для защиты прав несовершеннолетних
в системе военной юстиции, уравнивая ее с израильским
законодательством в вопросах защиты несовершеннолетних
● Мерец будет действовать, чтобы отменить поправки, принятые
исходящим Кнессетом в Закон о запрещении дискриминации в
продуктах, услугах и законе о входе в общественные места
развлечений, целью которых является требование от поставщиков
услуг принять участие в создании поселений на территориях.
● Газа: Мерец рассматривает восстановление сектора Газы и его
экономики как интересы Израиля и поддерживает снятие блокады
с сектора Газы. Ослабление ограничений на передвижение,
маркетинг товаров из Газы на Западный берег и в Израиль и ввоз
строительных материалов в сектор Газа
безопасность жителей юга

-

всё это сохраняя

Израиля. Мерец видит постепенное

восстановление сектора Газа в краткосрочной перспективе и
политическое

урегулирование

как

единственный

способ

остановить боевые действия и эскалацию на юге и восстановить
спокойствие и надежду жителей, как юга Израиля, так и сектора
Газы
● Природные ресурсы: односторонняя эксплуатация природных
ресурсов Израилем на оккупированных территориях должна быть
прекращена и поощрён поиск альтернативных решений в Израиле.
В рамках мирного соглашения правительство Израиля обеспечит
сотрудничество Палестинского правительства с Израилем

в разработке и сохранении водных, экологических, природных и
туристических ресурсов на благо обеих сторон.
● Религия и культурное наследие: Израиль должен обеспечить в
рамках соглашения взаимные обязательства соблюдения права
адептов

всех религий свободно поклоняться святым местам в

Иерусалиме

и

позаботиться

по

всей

стране.

Кроме

того,

о свободном доступе граждан

необходимо

обеих стран к

объектам культурного наследия и археологии исторического
значения для обоих народов
• Примирение и воспитание в духе мира: в рамках соглашения
должно быть обеспечено широкое и долгосрочное сотрудничество
в области образования и воспитание для мира и примирения
между двумя народами. Невежество, которое царит в израильском
обществе

по

отношению

к

палестинскому

обществу

и

палестинскому взгляду на свою историю и невежество, которое
преобладает

в

палестинском

обществе

по

отношению

к

израильскому обществу и сионистскому нарративу Израиля,
являются результатом многолетнего отчуждения, пренебрежения
и даже преднамеренных усилий по мобилизации общественности
для

поддержки

состояния

противостояния

и

конфликта.

Демонизация служит экстремистам с обеих сторон. Мерец
мобилизуется, чтобы изменить это с помощью инструментов
государства и гражданского общества.
3.3. Арабская Мирная Инициатива.
Мерец поддерживает принципы Арабской мирной инициативы и
считает, что израильское правительство должно быть готово
начать переговоры о её полной реализации на региональном
уровне, а также о ходе переговоров об окончательном статусе
соглашения в области израильско-палестинского конфликта.
3.4 Международная политика.
Международное положение Израиля подорвано. Легитимность
Израиля ухудшалась годами, и в течение срока полномочий

нынешнего

правительства

достигло

беспрецедентно

низкого

уровня из-за политики в отношении оккупации и отказа от
международного решения.
Широкий взгляд на статус территорий, занятых в Шестидневной
войне: Израиль воспринимается в мировом общественном мнении
как противник мира, как серийный нарушитель международных
соглашений

и

международный

прав

человека.

статус

Израиль

Чтобы

повысить

свой

должен

положить

конец

оккупации, которая является источником трудностей объяснения
позиций Израиля в мире.
Вместо того, чтобы дать должный ответ снижению престижа
Израиля в мире и в западных странах в частности, Биньямин
Нетаньяху

укреплял

связи

с

тираническими

режимами,

антидемократическими и антисемитскими лидерами. Связи с
такими режимами, помимо того, что они недостойны, не принесут
пользы Израилю в долгосрочной перспективе и не могут заменить
альянсы с прогрессивными, демократичными и миролюбивыми
странами.

Мерец

дипломатических

будет

связей

с

действовать

для

демократическими

укрепления
режимами

и

лидерами.
.
В Соединенных Штатах также статус Израиля и его политические
связи и отношения в сфере безопасности приняли под властью
Биньямина Нетаньяху сомнительный характер.
Союз интересов Нетаньяху и Трампа подрывает стратегический
союз с Соединенными Штатами и особенно отношения с евреями
Соединенных Штатов, подавляющее большинство которых не
разделяют мировоззрение Трампа и политику оккупации и
поселений правительства Нетаньяху.
Израиль

должен

укреплять

свои

связи

с

дружественными

странами и устанавливать отношения партнерства и дружбы с
другими демократиями.
Кроме того, Мерец будет действовать, чтобы отменить или
пристально следить за экспортом оружия в страны и режимы,

нарушающие права человека и

совершающие преступления

против человечества.

3.5. Региональная политика.
Сирия: Мерец сочувствует страданиям сирийского народа и его
стремлению к демократическому правлению и свободе. Мерец
осуждает

преднамеренное

насилие

сирийских

граждан.

в

Когда

режима

Дамаске

Асада

будет

против

избранное

и

представительное правительство, признанное международным
сообществом, мы должны будем возобновить переговоры с
Сирией на основе мирной инициативы Лиги арабских государств.
Ливан: сохраняющаяся угроза стабильности в сфере безопасности
исходит из амбиций и деятельности "Хизбаллы" и угрозы
безопасности и спокойствию израильских граждан на северной
границе

-

это

требует

осторожной

политики,

сочетающей

применении силы и ума. Существующее положение продлится до
тех пор, пока в Ливане не произойдут существенные изменения в
правительстве, что позволит установить мирные отношения.
Газа: Мерец рассматривает сектор Газы как часть территории
палестинского государства и не видит в разделенном правлении
Западным берегом и Газой интереса Израиля. Пока сектор Газа
управляется как независимое и отдельное образование от
центрального правительства в Рамалле необходимо наладить
практическое

и

целенаправленное

сотрудничество

в

целях

содействия развитию сектора Газы в интересах его жителей,
независимо от того, кто его контролирует. Мерец требует снять
осаду с Газы. Мерец считает, что изменения в израильской
политике в отношении Газы также улучшат безопасность и
благосостояние жителей окрестностей Газы, которые живут
сегодня, под постоянной угрозой их безопасности.

Иран. Военные декларации Ирана и его стремление приобрести
ядерное оружие представляют угрозу для всего мира. Израиль
должен сосредоточиться на дипломатическом пути и вернуться к
ядерному

соглашению,

подписанному

под

руководством

президента Обамы и при поддержке международного сообщества.
Соглашение способствует безопасности, удерживая Иран от
приобретения ядерного оружия и предотвращая лишний военный
конфликт.
4. Власть.
4.1 Укрепление парламентской власти
Парламентский

режим

является

одной

из

основ

израильской

демократии. Мерец будет бороться против "Закона усиления власти",
наносящему удар по представительству народа

и возможности

Кнессета контролировать правительство.
4.2 Конституция.
Одним из наиболее важных элементов парламентской демократии
является наличие обязательной конституции, которая гарантирует
защиту основных прав человека и гражданина и устанавливает систему
норм и принципов, на которых основана законодательная система.
Существующие Основные законы

исполняют роль конституции в

Израиле. "Основной закон: человеческое достоинство и свобода"

и

"Основной закон: свобода занятия", которые были законодательно
закреплены

по инициативе Мерец, гарантируют некоторые основные

права человека в Израиле, прежде всего его право на жизни, свободу и
достоинство. Завершение процесса написания конституции должно
включать полную защиту всех прав человека и гражданина, включить в
себя принятие Основного закона о социальных правах. Мерец выступает
против

любого

ослабляющего

компромисса

по

конституционным

вопросам,

основные ценности, которые лежат в основе любого

демократического режима и общества.

4.3 Правительство и Кнессет.
4.3.1 Работа правительства:
Мерец будет действовать, для отмены монополии бюджетного отдела на
процесс

составления

бюджета,

превращения

министерств

в

ответственные за фундаментальные решения в своей области и
отвечающие

за

управление

своим

бюджетом.

Планы

работы

правительственных министерств будут основой бюджета, а не наоборот.
Бюджетная книга будет четкой и прозрачной.
•

Независимость

государственных

юридических
министерствах,

советников,
будет

работающих

сохранена.

в

Должность

юрисконсультов должна обеспечить сохранение правопорядка. Они не
являются

советниками

для

продвижения

позиций

министров.

Юрисконсульты подотчетны генеральному прокурору, а не политикам.
●

Мерец

будет

против

политизации

профессионального

штата

работников в министерствах.

4.3.2 Работа Кнессета.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Отмена "закона о договоренностях"
• Сокращение перерывов в Кнессете, так что Кнессет будет действовать,
по крайней мере, еще один месяц года
● Механизм для того, чтобы задавать вопросы премьер-министру и
министрам, как существует в других парламентах
● Обязательство отвечать на запросы в сроки, указанные в Правилах
процедуры Кнессета, обязанность предоставлять информацию по
запросу Центра исследования и информация Кнессета
●

Изменение

структуры

комитетов

координации с министерствами.

так,

чтобы

они

работали

в

● Расширение надзора за комитетами при государственных органах, и
особенно над бюджетным отделом Министерства финансов.
• Ограничение числа членов комитета и запрет на членство членов
Кнессета более чем в двух комитетах, что бы позволить депутатам
присутствие на заседаниях и гарантировать непрерывность работы
комитета
● участие государственных служащих в заседаниях комитета Кнессета
• провести закон, гласящий, что лжесвидетельство перед комитетом
Кнессета будет считаться уголовным преступлением

4.3.3 Открытость и общественный контроль.
●

Депутаты

Кнессета,

министры

и

высокопоставленные

правительственные чиновники должны будут вести открытые дневники
для общественности, за исключением случаев, когда дело доходит до
личных встреч, и публиковать резюме своих встреч
●

Депутаты

Кнессета,

министры

и

высокопоставленные

правительственные чиновники должны будут подробно докладывать о
каждом собрании с участие лоббистов или во время которых их просили
продвигать шаги, которые служили бы экономическим интересам
частных лиц
● Изучение принятия процедуры публичных слушаний для назначений в
правительстве.

4.3.4 Реформа гражданской администрации.
Государственная служба, исполнительная власть правительства, должна
защищать общественность от злоупотребления властью.
Центральными
помощь

задачами

политикам

в

государственного

профессиональной

управления
деятельности

являются
и

работе

персонала

и

предоставление

хорошего

и

соответствующего

обслуживания для общественности. Есть много недостатков в качестве
обслуживания в государственной администрации Израиля, и существует
путаница

между

ролями

административного

политического

эшелона.

дальнесрочного

Кроме

эшелона

того,

планирования,

и

нет

ролями

возможности

наблюдается

большая

неэффективность. Необходима комплексная реформа государственного
управления, которая установит желаемую модель управления, из
которой

будут

надлежащих

проистекать

рабочих

оперативные

отношений

и

планы

при

соблюдении

сохранении
коллективных

соглашений государственных служащих.
Реформа будет включать в себя:
● Новую структуру государственной службы, согласно которой каждое
отделение будет разделено на профессиональную штаб-квартиру,
занимающуюся

регулированием,

контролем

и

последующим

выполнением, и подразделениям, ответственным за эффективное
обслуживание населения
●

Делегирование

полномочий

всех

центральных

органов

государственной службы министерствам и органам власти.
●

Внедрение

современных

методов

управления

и

повышение

квалификации персонала
● Оперативный план по улучшению обслуживания граждан, который
будет

включать

персонал,

необходимый

для

обеспечения

услуг

гражданам, внедрение качественных методов и их усвоение в работе
подразделений и публикация «правил обслуживания»
● Внедрение справедливой, чёткой и ясной системы оплаты труда.
• Продвижение женщин, арабов и людей с физическими ограниченниями
на государственную службу
● Профессионализм и общественная честность будут обеспечены путем
обучения и подготовки государственных служащих, в том числе по

вопросам общественной честности и надлежащего управления, а также
через строгие процедуры проверки

4.3.5 Реформа муниципальной власти.
Около 95% жителей Израиля живут в городских населенных пунктах,
поэтому особое внимание следует уделять решению положения
жителей городов, параллельно

заботе о небольших населённых

пунктах которые, часто страдают от серьезных трудностей
.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Перераспределение географических границ таким образом, чтобы
обеспечить справедливый распределение ресурсов, главным образом в
городах развития и в арабских населенных пунктах, так что контроль
промышленных и торговых зон будет справедливо разделён между
центром и периферией
● принятие нового муниципального закона вместо "Обязательного
постановления муниципалитетов" времён британской власти, которое
потребует

участия

и

активности

жителей,

повысит

полномочия

местных властей и повысит уровень надзора за их деятельностью
● Предоставление большей автономии местным органам власти под
внешним

контролем

при

одновременном

сокращении

участия

министерства внутренних дел в управлении периферийными органами
местного самоуправления
•

Значительное

увеличение

доли

государства

в

бюджете

на

социальные услуги в органах местного самоуправления.
●Необходимость продолжать платить балансовые гранты. Бедствие
многих

местных

властей

не

обязательно

связано

с

плохим

управлением или коррупцией, а проистекает из объективных условий и
социально-экономического положения жителей

Государство должно принимать во внимание, что есть органы власти,
которые будут постоянно зависеть от балансирующих грантов
● финансовая поддержка муниципалитетам, желающим добровольно
объединиться
● Предоставление исполнительных полномочий заместителю мэра.
Справедливое вознаграждение для избранных членов совета по всей
стране, чтобы народные избранники, не обладающие собственными
средствами, могли выполнять свою задачу.
• Повышение автономии местных советов и советов при установлении
подзаконных актов и норм и сокращение возможностей вмешательства
Министерства внутренних дел и министра внутренних дел
4.3.6 Борьба с коррупцией в местных органах власти.
Общественная критика местного самоуправления слабее, а коррупция
вытесняется из

общественного дискурса. Несмотря на то, что у

министра внутренних дел есть инструменты для решения этой
проблемы (возможность увольнять мэров, создание муниципалитетов,
увольнение

мэров

и

назначение

и.о.),

в

органах

местного

самоуправления все еще довольно много явлений коррупции, которые
иногда влияют на положение целых городов. Необходимо предпринять
ряд отдельных шагов для искоренения коррупция на местном уровне.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Обширная активизация санкций, введенных министром внутренних
дел против мэров и местных советов, в частности, процедура личной
ответственности в случаях правонарушений
● Обязывать мэров и советы публиковать все их встречи с кандидатами
на подряды в целом и в области планирования и строительства в
частности
● Обязывать создавать комитеты в местных советах (таких как:
окружающая среда, образование, социальное обеспечение и другие),
которые подготовят план действий для муниципального совета и будут
контролировать его выполнение

● Создание школы местного самоуправления для мэров, советов и
членов советов, которые захотят повышать свою квалификацию.
Школа будет работать, и обучать лидеров в муниципальном секторе и
инициировать обучение для сотрудников органов власти в сфере
улучшения обслуживания и управления
4.4 Исправная администрация.
4.4.1 Изоляция частного капитала от центров власти.
Опасная

близость

между

правительственными

владельцами

чиновниками,

которая

капиталов
стала

и

заметным

явлением в Израиле, представляет серьезную угрозу израильской
демократии.

Основная

централизации

и

борьба

в этой

прекращение

финансирование выборов

области

влияния

-

крупных

сокращение
фирм

на

и принятие конкретных шагов под

влиянием лоббистов. Действующие ограничения по сбору средств и
низкий потолок дозволенных предвыборных расходов создают стимул
для кандидатов и партий всячески нарушать закон.
Чтобы кандидаты и партии действовали в соответствии с законом,
должны быть установлены следующие правила:
●

партии

должны

будут

опубликовать

в

Интернете

годовой

финансовый баланс и данные о пожертвованиях и жертвователях (за
исключением взносов от частных лиц менее 1000 шекелей).
Максимальная ставка вклада в партию или кандидата от одного
жертвователя будет общей суммой 5000 шекелей на одни выборы
● Будет определен соответствующий механизм финансирования, в
соответствии

с

которым

за

каждый

отдельный

взнос,

не

превышающий 500 шекелей, партия получит от государства сумму
денег, равную сумме пожертвования.
● Мерец будет работать над повышением публичности работы
лоббистов в Кнессете и публикации
передаются депутатам Кнессета

информации, которую они

● Должен быть создан орган по надзору за исполнением кодекса
этики

лоббистов.

Лоббистам

будет

запрещено

участвовать

в

заседаниях комитетов Кнессета

4.4.2 Борьба с коррупцией.
В последние годы мы обнаружили, что высшие эшелоны власти Израиля
занимаются коррупционными действиями. Премьер министр, которому
грозит уголовное обвинение, должен был подать в отставку, но вместо
этого премьер-министр пытается защищаться, нападая на легитимность
всех систем правления и права.
Мерец стремится бороться с коррупцией,

не

ставя под угрозу

способность выборных должностных лиц управлять, не удерживая
должностных лиц от правильного суждения и принятия жизненно важных
решений, без создания парализующей и коррумпированной бюрократии,
без ослабления престижа израильской политики в глазах граждан
Мерец будет против любых попыток издать законы, которые ослабляют
верховенство закона, и в частности законы, направленные на защиту
коррумпированных избранников и чиновников.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
•

Полное

несогласие

аналогичных
неподсудность

законов,

с

принятием

«французского

предоставляющих

закона»

или

неприкосновенность

и

выборным должностным лицам, включая премьер-

министра
● Изменить

"Основной

закон: правительство",

чтобы

обеспечить

увольнение премьер-министра, которому было предъявлено уголовное
обвинение
● Генеральный прокурор должен сообщать общественности каждые
шесть

месяцев

о

статусе

высокопоставленные чиновники

и

расследований

избранников,

подозреваемых в коррупции

в

правительстве. Это включает в себя обновление числа полученных
полицией жалобы на коррупцию и решения о начале расследования в
отношении государственных сотрудников и избранников, закрытия дел и
их причины, судебные процессы, осуждения и приговоры
● Всем старшим должностным лицам в местных органах власти, а также
всем членам местного комитета по планированию и

строительству,

будет необходимо представить декларацию имущества, немедленно с
назначениями и каждый год, и до двух лет после того как они оставят
должность, государственному контролеру или другому учреждению,
которое будет определено законом. Эти заявления будут юридически
рассмотрены

государственным

контролером

или

любым

другим

учреждением, которое будет определено для этой цели и будут
опубликованы упорядоченным образом
●

Создание

общественного

комитета

для

разработки

правил

использования внешних консультантов в политических процессах и в
общественных комитетах, включая помощь частных адвокатов и
консультантов, платных или добровольных, в процессе формирования
коалиции. Кроме того, должны быть установлены более четкие
процедуры

для

найма

бухгалтеров

и

юристов

в

общественных

комитетах, которые принимают макроэкономические решения, которые
затрагивают все общество

4.4.3 Период "охлаждения" для функционеров
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
•

Усиление

исполнения

и

даже

ужесточение

ограничений

на

"охлаждение" старших государственных служащих, которые вовлечены в
формулирование

договоренностей

между

крупными

владельцами

капитала и государством. Среди прочего, уместно определить, что
государственному

служащему,

который

участвует

в

разработке

соглашений с корпорациями, должно быть запрещено работать как
минимум в течение пяти лет, со дня прекращения его работы на

государственной службе, в корпорации, с которой он вел переговоры от
имени государства
• Создание комитета для определения денежной компенсации, которая
будет

предоставлена

этим

работникам,

в

связи

с

указанным

ограничением
● Установление административного наказания (денежного штрафа)
наряду с уголовным наказанием для работников, нарушивших закон.
Инструкции по "охлаждению" должны быть определены законом, как
указано выше
● Каждый государственный орган опубликует список государственных
служащих,

которые

вышли

на

пенсию

и

находятся

в

периоде

"охлаждения" и прояснит своим сотрудникам ограничения на общение с
этими лицами

4.4.4 Назначения в правящих структурах.
Мерец будет действовать, чтобы продвигать обязанность публикации
при назначении членов ЦК и их родственников (даже на временные
должности). Публикация имен призвана отпугнуть политиков от раздачи
должностей своим приближённым .
4.4.5 Публичность в работе госструктур
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Обязательство регистрировать протоколы
Интернете

для

обсуждения

процессов

и публиковать их в

регулирования

(например,

Управлением земельных ресурсов Израиля), а также в комитетах по
планированию и строительству при местных органах власти.
● принуждение государственных органов публиковать бухгалтерские
отчеты

с

указанием

государственных

льгот,

которые

предоставлены различным секторам, в том числе налоговые скидки

были

● Руководители местных органов власти должны обнародовать свои
соображения

относительно

предоставления

льгот,

связанных

с

разрешениями на строительство
• Обязательство публиковать заявления, поданные государственным
служащим для государственных пособий или помощи со стороны
общественных работников. Органы государственного управления будут
обязаны предоставлять гражданам по собственной инициативе полную
информацию о их права в соответствии с Законом о свободе
информации, который был законодательно закреплен по инициативе
Мерец
●

Защита

конфиденциальности

обеспечится

запретом

передачи

информации о лице без его ведома и согласия.
4.4.6 Предотвращение коррупции:
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
●

Установление

дисциплинарного

суда

за

коррупционные

правонарушения (в дополнение к криминальному, который требует
доказательства умысла,

доказывать детали всего обвинительного

заключения вне всякого разумного сомнения) в котором можно будет
осудить

административно

обладателей

должности

и

высокопоставленные государственные чиновники
●

Публиковать

расследования

в

отношении

государственных

должностных лиц и высокопоставленных государственных должностных
лиц, если публикация не наносит ущерба расследованию
● Принудить власти подготовить отчет и извлечь уроки из случаев
коррупции,

включая рекомендации

по

предотвращению

подобных

случаев в будущем
●

Создание

"горячей

линии"

для

выявления

коррупции

государственной службе, где сотрудники могут сообщать о коррупции

на

•

Расширение

возможностей

Государственного

контролера

по

обеспечению защиты информаторов
● Увеличение ресурсов госорганов для расследования и наказания
● Публикация имен в отчетах государственного контролера
●

Внедрение

процедуры

персонального

выставления

счетов,

аналогичной процедуре в местных органах власти, министрам и
генеральным директорах, в случае правонарушения, связанных с
нарушением доверия при назначении и расходе средств
• превращение персональных выводов в отчетах государственных
следственных комиссий из рекомендаций в обязательные

4.5.

Конфиденциальность и личная неприкосновенность.

4.5.1 Легализация конопли, борьба с наркоманией и курением:
Израиль

должен

перейти

к

продвинутой

политике

в отношении

потребления наркотиков и борьбы с наркоманией и вредом курения.
Следует содействовать легализации конопли и её продуктов наряду с
борьбой с торговцами тяжелыми наркотиками, образованием для
профилактики и лечения наркоманов.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Содействие легализации конопли и её продуктов в полной и
контролируемой

серийной

модели,

включая

регулирование

выращивания для личного пользования, налогообложения, торговли
● Удаление прошлых судимостей за использование конопли
● Юридическое признание конопли в качестве полезного с медицинской
точки зрения вещества и исключение продуктов каннабиса. не имеющего
вещества, меняющего сознание, из указа о наркотиках

• Полное признание медицинского лечения каннабиса, включая лечение
им на "первой линии" по медицинской рекомендации, введение
медицинского лечения в корзину лекарств, продвижение медицинских
исследований,
реабилитация

распределение
в

отделении

рецептов

лечащими

медицинской

врачами

каннабиса,

так

и

чтобы

Министерство здравоохранения, было ответственно за выдачу рецептов
● Разрешение на выращивание каннабиса под надзором Министерства
здравоохранения и Министерства сельского хозяйства в медицинских
целях.
• Пересмотр реформы медицинского каннабиса на благо пациентов.
•

Продвижение

сельскохозяйственно-промышленной

отрасли

медицинской каннабиса, включая экспорт и продвижение научных
исследований.
● Борьба с распространением и продажей «киосковых наркотиков» путем
продвижения политики запрета ввода любого нового материала на
рынок без прохождения процедуры упорядоченного лицензирования в
Министерстве здравоохранения.
● Борьба с «наркотиком изнасилования» путем продвижения решений по
идентификации

наркотиков

и

повышению

осведомленности

о

существовании опасности в местах развлечений
● Принятие политики лечения наркомании, которая рассматривает
зависимость как медицинскую и психиатрическую проблемы и делает
акцент на детоксикации и минимизации вреда, а не на уголовном
преследовании
● Борьба с производителями и торговцами наркотиками, особенно с
теми,

которые

продают

сигареты,

алкоголь

и

наркотики

несовершеннолетним
•

Законодательство

и

усиление

применения

законов,

которые

наказывают тех, кто действует под влиянием алкоголя или наркотиков, и
ставят под угрозу безопасность и здоровье других людей

● Передача полномочий на борьбу с насилием, наркотиками и алкоголем
в министерства здравоохранения , благосостояния и образования
•

Создание комитета экспертов в Министерстве здравоохранения

для

мониторинга

распространенных

нелегальных

и

запрещённых

в Израиле, их популярность

наркотиков,

в соответствии с

уровнем риска для здоровья, и публикация их результатов в прессе,
Интернете, в школах и на развлекательных объектах
● подготовка специалистов в рамках медицинских исследований,
сестринского дела, социального работника, психологии и криминология
в области наркомании и поощрение врачей специализироваться в
психиатрии с акцентом на лечение наркозависимости
●

Продвижение

отдельной

специализации

в

области

медицины

зависимости, как это принято в США, Канаде, Австралии и европейских
странах
● Создание клиник и специализированных отделений для лечения
двойной

заболеваемости,

смягчение

условий

для

принятия

во

внебольничные реабилитационные учреждения для тех, кто страдает от
двойной болезни и создание структур которые включают временное
жилье без предварительных условий
● Создание реабилитационных пособий для жертв наркоманов
● Создание групп поддержки для бывших наркоманов на разных языках
● Государственное финансирование исследований зависимости
● Создание ориентированных на травму услуг для наркозависимых
женщин и создание целевых служб для матерей и их детей, а также для
обновления знаний среди лиц, обеспечивающих уход, о полезном
лечении зависимых женщин

Курение

сигарет

является

широко

распространенной

социальной

проблемой, которая вызывает серьезные проблемы со здоровьем

курильщиков и их окружения, а также бюджетная нагрузка на системы
здравоохранения.

От

чрезмерного

использования

алкоголя

также

возникают проблемы со здоровьем, и во всех этих случаях государство
Израиль не справляется должным образом.
Необходимы:
●

Национальная

программа

по

прекращению

курения:

запуск

национальной программы поддержки и помощи зависимым лечиться от
курения и никотиновых продуктов средствами, которые были объявлены
эффективными национальной организацией здравоохранения
●

Государственное

финансирование

медицинских

услуг

фондами

здравоохранения и реклама их как часть продажи самих курительных
изделий
● Единый пропорциональный налог для всех курительных изделий,
который будет включать в себя ущерб. По данным организации
здравоохранения этот шаг является одним из наиболее эффективных
шагов для поощрения реабилитации курящих
● Исключение рекламного бюджета производственных / сбытовых /
маркетинговых компаний курительных изделий из освобождённых от
налогов расходов
● Как и любой другой продукт, компании по производству продуктов для
курения и выпаривания должны публиковать список ингредиентов в
своих продуктах, включая количества, и сделать исследования (если
таковые имеются) доступными для Министерства здравоохранения
• адекватное финансирование образовательных мероприятий против
наркомании, алкоголизма и курения среди арабской общественности
• Полное осуществление Конвенции ООН против курения, в том числе
запрет рекламы сигарет и табачных изделий
● Министерство образования будет продвигать программу по снижению
курения среди учащихся, в том числе по прекращению,

и

создаст

образовательные

программы

на

основе

моделей,

признанные

эффективными Мировой Организацией Здравоохранения
● Все законы и правила о курительных изделиях должны также
применяться к табачным и наркотическим продуктам испарения

4.5.2 База биометрических данных
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● полная отмена биометрической базы данных
● свобода выбора сдачи отпечатков пальцев и других биометрических
данных в местах работы и общественных структурах

4.5.3 Конфиденциальность в Сети:
Мы

находимся

в

разгар

социальной

революции,

движимой

технологическими инновациями. Это позволяет людям делать добро или
зло в беспрецедентных масштабах. В последние годы мы были
свидетелями слабости властей всего мира перед лицом частой
уязвимости свободы и конфиденциальности пользователей. В то же
время правительство Израиля удаляет материалы из Сети скрытно и
дискриминационно. Роль правительства заключается в создании среды,
которая позволяет технологическим инновациям достигать пика и
максимизации выгоды для людей, общества, окружающей среды и
экономики, в то же время ограничивая возможности злоупотреблений.
В целях достижения этой цели Мерец будет действовать следующим
образом:
•

признать

доступа

к

Интернету

в

качестве

основного

права,

аналогичного праву на электричество, еду, воду и жилье. Это является
условием развития личности и социальной мобильности.

• Установить принцип «сетевого нейтралитета» в законодательстве.
Поставщикам
передается

будет
ими

запрещено

–

чтобы

различать

защитить

информацию,

которая

демократические

принципы

интеллектуальной открытости, свободы выражения мнений и равенства
•

Содействовать

всесторонней

реформе

Закона

о

защите

конфиденциальности в духе новых Европейских правил о защите
данных.(GDPR.)

Новое

законодательство

реализует

основное,

признанное в Израиле право, на неприкосновенность частной жизни, но
страдает от анахронизмов законодательства, которое не защищает
право человека на его личные данные перед

лицом гигантских

компаний, которые собирают информацию и торгуют ею.
• Отменить биометрическую базу данных. Мы обеспечим потребности
полиции в опознании людей, не позволяя использование требований
защиты безопасности для сбора массивной и ненужной информации,
которая нарушает конфиденциальность и может быть использована для
нанесения вреда
• Не допустить издание закона об интернет-цензуре, принятого в первом
чтении

двадцатого

Кнессета.

Мерец

поддерживает

рассмотрение

проблемы доступа детей и молодежи к неприемлемому содержанию
Сети, но указанное законодательство не содействует достижению этой
цели - а нарушает свободу слова и информации, что напоминает
тоталитарные режимы.
• Ограничить возможности компаний по обмену информацией о
гражданах Израиля. Такая информация должна быть достигнута только
с согласия субъекта информации (без которого она вообще не может
быть сохранена), и является ценным ресурсом
• Продвигать законодательство, которое потребует от технологических
компаний большей публичности

в плане

удаления

материала,

блокирования пользователей и нарушения свободы выражения

Несмотря на кардинальные изменения в Интернете и центральном
месте, которое он занимает в нашей жизни, законодательство о защите
конфиденциальность сети не обновлялась более 19 лет.
Мерец будет продвигать законодательство, которое будет защищать
конфиденциальность

в

Интернете,

особенно

частную

жизнь

несовершеннолетних.
Мерец будет продвигать законодательство, которое потребует от
поставщиков услуг и содержания в Интернете защищать свободы слова
и конфиденциальности пользователей.

4.5 Полицейское насилие.
В последнее время серьезное явление незаконного применения силы
сотрудниками полиции против гражданского населения возросло до
тревожных размеров. Это явление особенно серьезное в отношении
отдельных групп населения: арабов, репатриантов из Эфиопии и лиц,
ищущих в Израиле убежища.
Насилие со стороны полиции особенно возмутительно, когда оно
направлено против демонстрантов и тех, кто хочет выразить свое
мнение. Свобода слова и демонстрации - сердце демократического
строя.
● Мерец будет действовать, чтобы регулировать расследование случаев
насилия Департаментом по расследованию полиции
• Мерец требует, чтобы были установлены четкие процедуры поведения
во время демонстраций, независимо от религии, национальности или
происхождения, а также обязать различные органов безопасности
проводить всестороннее обучение

как занимаются поддержанием

порядка на демонстрациях без вреда демонстрантам
● Мерец будет действовать, чтобы остановить норму использования
профилирования в полиции посредством обучения сотрудников по этому

вопросу, ношения камер во время оперативной деятельности и
выполнения процедуры идентификации полиции
●

Мерец

призывает

различные

органы

занимаются

гражданским

обязательные

антидискриминационные

безопасности,

правоприменением,
программы

которые

осуществлять
и

бороться

с

расизмом,
● Мерец будет действовать, чтобы принять план Министерства юстиции,
который был сформулирован после протеста эфиопской общины

4.7 Свобода слова
Отмена

параграфа об оскорблении государственного служащего без

доказательства ущерба - этот параграф служит для ущемления свободы
слова в Израиле и наносит непропорциональны ущерб обществу путем
ложных арестов и голословных обвинений.

5. Экономика и социальная справедливость
5.1. Общество и экономика.
Мерец считает, что государство обязано действовать на благо всех
своих

жителей

на

основе

фактического

равенства.

Последние

израильские правительства действовали осознанно и намеренно таким
образом, чтобы укреплять богатых, расширять ряды

бедных и

разрушать средний класс и более слабые слои. Израиль стал страной,
где разрыв между богатыми и бедными является одним из крупнейших в
западном мире.
Правительство установило искаженный порядок приоритетов, взвинтило
оборонный бюджет вместо того, чтобы думать, как его сократить и
предоставило поселенцам на территориях особые льготы и бюджет.
Большинству

молодых

израильтян

не

хватает

экономической

безопасности и средний класс ослабевает. Кто являются основными

жертвами

ухудшающейся

социально-экономической

израильского

правительства?

палестинские

граждане

Это

Израиля,

неблагополучное

политики
население,

ультраортодоксы,

"восточные",

выходцы из Эфиопии и из СССР, пожилые и жители периферии. Эта
политика особенно затрагивает женщин, чья доля среди малоимущих и
занятых подрядчиками услуг выше среднего.
Социально-экономическая ситуация измеряется не только сухими
данными, но и самоощущением граждан.
Мерец предлагает честную

и справедливую экономическую политику,

которая верит в государство всеобщего благосостояния и сильный
государственный сектор.
Равенство, повышение налогов на капитал и высокие доходы, снижение
косвенных

налогов,

а

также

регулирование

и

надзор

для

предотвращения эксплуатации рабочих и общественных фондов.
Мерец

считает,

что

невозможно

отделить

экономическое

от

политического и гражданского. Поэтому он считает, что долгосрочное
политическое

урегулирование

израильско-арабского

конфликта

необходимо для истинного благосостояния граждан Израиля, для
устойчивого роста и для реализации полного экономического потенциала
Израиля. Сокращение оборонного бюджета и прекращение инвестиций в
поселения

на

территориях

являются

неотъемлемой

частью

необходимой Израилю социально-экономической политики.

Израильская экономика нуждается в полном пересмотре:
•

Создание

широкого

и

современного

государства

всеобщего

благосостояния, которое предоставляет социальные услуги всем в
сфере образования, здравоохранения, жилья, социальных услуг и
занятости при восстановлении ответственности государства за услуги,
предоставляемые жителям. Изменение налоговой политики таким
образом, чтобы уменьшить экономическое неравенство

●

Революция

справедливой

на

рынке

труда,

заработной

платы,

направленная
гарантии

на

обеспечение

занятости,

помощи

и

профессионального обучения для безработных.
● Изменение приоритетов - остановка непропорциональных инвестиций
в поселения на территориях и в военный бюджет. Установить условием
получения всех бюджетов для обучения ультраортодоксов добавлением
основных общеобразовательных предметов в школах.
• Углубление борьбы против подпольных и нелегальных азартных игр.

5.2 Макроэкономическая политика
Создание более справедливого и равноправного общества требует
совершенно иной экономической и социальной политики, чем нынешняя
политика.
• Макроэкономическая политика, которая будет ставить не только
количественные цели экономического роста и сдерживания инфляции,
но и сокращение разрыва и устранение бедности( ежегодное снижение
индекса Джини), ежегодное снижение бедности и сокращение глубины
бедности

при

значительном

расширении

прямых

инвестиций

в

образование, здравоохранение, социальное обеспечение и жилье и
позитивные действия в отношении ослабленных секторов - арабов,
"восточных", выходцев из Эфиопии и из СССР и жителей периферии
● отмена закона об общей суммы госрасходов
• Постепенное увеличение гражданских расходов в процентах от ВВП с
30.7% до среднего показателя по ОЭСР. – 42.1%.

5.3 Реформирование налоговой системы
Налоговая политика израильских правительств в последние десятилетия
не выполняет свою

основную роль -

не достаточно уменьшает

неравенство и не исправляет перекосы в экономике. В Израиле высокая
ставка косвенного налога (НДС), применяется ко всем типам товаров и
услуг, хотя это регрессивный налог, который влияет в основном на более
слабые слои и их статус.
Прямые налоги накладывают слишком большое бремя на средний класс
и слишком мало на обладателей высоких и сверхвысоких доходов.
Существует

необоснованный

разрыв

между

налогообложением

трудовых доходов и налогообложением доходов от капитала.
Низкая налоговая ставка и корпоративный налог позволяет крупным
компаниям платить налоги значительно ниже, чем необходимо.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Установка дополнительной налоговой планки

в 55% для тех, кто

зарабатывает более 60 000 шекелей в месяц (720.000 шекелей в год)
и максимальной ставки налога в 70% на каждый шекель дохода свыше
100 средних доходов в Израиле.
● Создание прогрессивной ставки налога на капитал, так чтобы "доход от
капитала" работающих граждан, накапливающих деньги в пенсионном
фонде – были низкими, а

доход с капитала тех, кто

значительным капиталом и живёт за счёт

обладает

прироста капитала, будет

облагаться налогом по более высокой ставке, сопоставимой с налоговой
ставкой на трудовые доходы.
● Освобождение от НДС на основные продукты питания, лекарства и
медицинские услуги, установление пониженного НДС на книги, газеты,
культурные мероприятия и спорт
● Определение прогрессивного налога на наследство по ставкам от 10%
до 30% для наследства более 5 миллионов шекелей, кроме жилья
● Увеличение корпоративного налога до 30% для компаний, чей
налогооблагаемый доход превышает 1,2 млн. шекелей и снижение до
20% в тех случаях, когда доходы составляют менее 1,2 млн.

●

Содействие

всеобъемлющей

реформе

Закона

о

поощрении

капиталовложений с целью стимулирования инвестиций на периферии.
Закон в его нынешнем виде, выгоден в основном для самых богатых
компаний в экономике
● Сбор полного налога на «скрытую прибыль»
● Изменение определения пособий таким образом, чтобы лицо,
имеющее право на пособие в соответствии с его состоянием и
функционированием, не проходило проверку на отсутствие других
доходов как условие для пособия, но будет платить налог в соответствии
со всеми его доходами, включая пособия, которые в настоящее время
освобождены от налогов. Запрет на получение двух пособий будет
отменен.
5.4 Экологические стимулы и "зеленое" налогообложение
Израиль

взял

возобновляемых

на

себя

обязательство

источников

энергии,

но

расширять
темпы

использование

прогресса

очень

медленные.
Должны быть созданы четкие экономические стимулы для эффективной
политики в отношении окружающей среды:
●

Создать

налоговую

стимулировать

систему

экономические

сокращают выбросы углерода

и

механизмы,

компании

и

которые

предприятия,

будут
которые

и будут использовать возобновляемые

источники энергии, аналогично плану, утвержденному в Австралии
● Снижение простоты лизинга - невозможно будет признать топливо,
выплаченное работнику, корпоративными расходами.
Ограничение на общее количество километров, пройденных сотрудником
● Поправка к Закону о многоквартирных домах так, чтобы солнечные
панели можно было строить и на крышах многоквартирных домов даже
без согласия всех жильцов

●

Создание

государственной

некоммерческие

гарантии

организации

для

приватизацией

и

по

кредитам

создания

через

возобновляемых

энергосистем

5.5

Борьба

с

возвращение

государственной

ответственности:
Стремительные

приватизационные

процессы,

которые

прошли

в

израильской экономике в последние десятилетия, не привели к
улучшению конкуренции и экономической эффективности, а привели к
сосредоточения капитала в руках немногих, в систему союза капитала и
правительства, которая угрожает демократии. Они привели к ущербу
качества и количества социальных услуг, а также нарушению прав
трудящихся. Процессы приватизации обычно проводится без четкого
обоснования процесса приватизации и в отсутствие предметных
публичных дебатов по их вопросу.
Необходимо принять меры, чтобы остановить процессы приватизации и
изменить существующую тенденцию.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Полное прекращение приватизации с акцентом на национальные
активы и природные ресурсы, постепенное начало процесса.
Восстановление планов и общественных услуг в собственность и
контроль общественности.
● Прекращение приватизации услуг по надзору за приватизированными
услугами: система надзора, которая также проходит приватизацию
будет

полностью

восстановлена

в

течение

одного

года

под

ответственность государства и его работников.
● Отмена и прекращение приватизации природных ресурсов и ресурсов
в Израиле и прекращение приватизации естественных монополий,

включая переоценку приватизации завода Мертвого моря и газовых
месторождений
● Отмена приватизации общественных услуг, таких как услуги медсестер
в школах, интернатах для детей и так далее
● отмена приватизация государственных услуг в сфере образования и
здравоохранения
5.6 Борьба против централизации в экономике
Экономика

Израиля

характеризуется

высокой

централизацией,

выражающейся в контроле небольшого числа фирм над огромной
частью

экономической

деятельности.

Централизованная

структура

позволяет немногим накапливать капитал и власть за счет масс, и
углубляет

экономическое

неравенство.

Кроме

того,

концентрация

капитала небольшим количеством контролирующих акционеров ведет к
росту цен и ухудшению положения ослабленных и среднего класса.
Концентрация контроля в экономике усилилась в последние годы в связи
с расширением приватизации и сокращением участия государства на
рынках капитала и пенсионных фондов.
Отсутствие регулирования на рынке капитала и захват магнатами
инвестиционных фирм и пенсионных фондов ставят под угрозу
долгосрочные

сбережения

израильской

общественности,

снижает

доходность и стабильности, и в конечном итоге снижает рост экономики.
Мерец

поддерживает

укрепление

механизмов

регулирования

и

изменение структуры собственности пенсионных фондов и резервных
фондов в Израиле с целью сделать их принадлежащими вкладчикам.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● демонтаж контрольных пирамид путем ограничения пирамидальной
структуры до всего двух уровней, и широкий запрет на перекрестное
владение финансовыми и реальными активами

● Внедрение нормативных ограничений в отношении владений в
нескольких секторах, включая связь и ликвидацию межсекториальных
групп – ради сохранения конкуренции
• Судебный надзор за урегулированием задолженности в соответствии с
планом закона о "стрижке", который был законодательно закреплен по
инициативе Мерец
● Борьба с явлением агрессивного налогового планирования, которое
позволяет крупным компаниям избегать уплаты налогов
● Привлечение частных монополий и групп концентрации к публикации
финансовой

отчетности,

аналогично

той

обязанности,

которая

применяется сегодня в общественных компаниях
•

Повышение

прозрачности

и

подотчетности

в

поведении

институциональных структур, управляющих пенсионными накоплениями
общественности
• Разработка модели совместной собственности пенсионных фондов и
инструментов долгосрочных сбережений.
●

Поощрение

создания

депозитных

и

кредитных

ассоциаций

принадлежащих вкладчикам, которые смогут создать альтернативу
банкам

5.7 Занятость, справедливые условия труда и борьба с безработицей.
5.7.1Труд:
На сегодняшний день рынок труда в Израиле плодит необеспеченых
трудящихся и расширяет неравенство. Уровень занятости работающих
посредством подрядчика в Израиле - самый высокий уровень в западном
мире,

и

различные

эксплуататорские

методы

трудоустройства

изобретаются Министерством финансов и частным рынком.

Наемные работники были заменены сотрудниками трудовых компаний,
которые

были

заменены

работниками

сервисных

подрядчиков

и

фрилансерами - против своей воли. Трудящиеся из всех слоев общества
живут в условиях отсутствия уверенности в завтрашнем дне, не знают,
какой будет их зарплата и будет ли у них работа в следующем месяце
или

семестре.

Женщины

особенно

страдают

от

расширения

злоупотреблений работодателей, так как они составляют большинство
из тех, кто работает в условиях тяжёлой эксплуатации.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Прекращение контрактной занятости на государственной службе:
персональные трудовые соглашения не будут продлены и никакие новые
конкурсы найма через подрядчиков труда не будут выпущены, так что в
течение одного года больше не будет работающих через подрядчиков
труда на государственной службе
• Пересмотр всех государственных договоренностей по контракту
(внештатных сотрудников) которые длятся более 6 месяцев. Любая
должность, которая по существу требуется в течение 6 месяцев или
более того, с объемом труда в 20 часов в неделю и более, должны быть
преобразованы в прямую занятость
● Принятие закона, который в настоящее время предусматривает
увеличение социальных льгот для работающих почасовой системе, так
что этот метод эксплуатации будет сокращен и распространится только
на тех, кто действительно нанят на работу только на временной основе.
● В конкурсах на предоставление услуг любым государственным органам
или компаниям будет предоставлено 15%-е преимущество соглашениям
с корпорациями, принадлежащими самим трудящимся. Предпочтение
также будет отдаваться сотрудничеству с малым бизнесом и с
предприятиями, основой деятельности которых находится на периферии
• Обеспечение возможности для сотрудников получать образование в
течение всех рабочих лет.

• Заработная плата выше, чем в 15 раз самая низкая заработная плата в
компании,

не

признается

в

качестве

расхода

для

целей

налогообложения.
•

Расширение

ответственности

отдела

надзора

в

Министерстве

промышленности, торговли и труда и превращение его в эффективный
орган со значительным бюджетом и достаточным штатом, который
сможет гарантировать, что каждый работник в Израиле получает за свою
работу заслуженные им выплаты и условия труда
● Эффективное применение Закона о предотвращении сексуальных
домогательств

на

рабочих

местах

и

расширении

полномочий.

уполномоченных по предупреждению сексуальных домогательств на
рабочих местах
• Признание сексуальных домогательств на рабочих местах несчастным
случаем на работе
●

Повышение

заработной

платы

по

служебным

профессиям,

с

преимущественно женским коллективом: медсестрам, ассистентам,
няням, учителям, работницам по уходу за больными и престарелыми и
социальным работницам
● Гибкость рабочей недели, позволяющая трудоустройство работников и
работниц с семьей.
● Признание ущерба от стресса на рабочем месте в качестве трудовой
травмы
● Реализация национальной программы по обеспечению баланса между
работой и домом, которая будет стимулировать частный бизнес к тому,
чтобы его работники не работали "на износ"
5.7.2 Организованный труд.
Мерец полностью солидарна с борьбой трудящихся за свои права, и вся
партия - от Кнессета до муниципальных депутатов поддержку прав миллионов рабочих и трудящихся.

действует в

Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Значительное укрепление трудовых организаций: обеспечение права
на организацию и введение жестких санкций против работодателей,
которые нарушают право работников на организацию
• Обеспечение прав работников на прямое представительство и
демократию в механизмах принятия решений. Сотрудники, вовлеченные
в процесс принятия решений - лучше работают и лучше отстаивают
свои права
• Обеспечение преемственности прав, коллективных соглашений и
организованных рабочих рамок в переходные периоды.
● Содействие начальной организации работников
● Определение и предотвращение замены бастующих работников
другими работниками.
● Обязательное представительство работников в советах директоров
корпораций в размерах и областях, которые будут определены законом
● Поощрение создания кооперативов - экономических организаций
работников
5.7.3 Борьба с безработицей.
Работа является важным компонентом жизни человека, обеспечивая
занятость, средства к жизни и средства самореализации и достойного
существования.

Безработные

в

Израиле

годами

воспринимались

истеблишментом как нежелающие работать, пособие по безработице
выставляется бременем для государства. Пособия по безработице
являются правом,

для которого трудящиеся платят годами налоги и

отчисления. Пособие также является экономическим интересом всей
экономики, цель которой состоит в том, чтобы дать работнику
возможность искать и найти работу, которая соответствует его или ее
личным способностям и образованию, исчерпывает его возможности
заработка и увеличивает его способности, производительность и

личностный рост. Таким образом, сокращение пособия по безработице и
обязательство безработных принять любую должность, нанося вред
работе службы занятости и профессиональным услугам, которые она
должна предоставлять, вредят трудящимся и израильской экономике.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Создание рабочих мест за счет государственных инвестиций в
строительство инфраструктуры, особенно на периферии.
●

Создание

рабочих

мест

и

адаптация

Закона

о

поощрении

капиталовложений для создания полной занятости на периферии, что
является введением и условием для улучшения условий труда
трудящихся (профсоюз и все остальное)
● Упрощение бюрократии для малого и среднего бизнеса в целом и
особенно на периферии. Налоговые льготы для местного бизнеса
● Постоянное сокращение числа безработных с целью достижения
полной занятости
● Совершенствование системы профессионального распределения

и

общественной системы обучения и повышения квалификации
● Возвращение обязанности государства найти работу для безработных
в соответствии с их квалификацией.
● Восстановление права на полное пособие по безработице в период
профессиональной подготовки
• Сокращение срока

труда дающего право получения пособий по

безработице до 10 месяцев или 24 месяцев в течение трех последних
лет
● Отмена ограничения на получение пособия по безработице в течение
двух лет из четырех лет и отмена сокращения количества дней права на
получение пособия и уровня пособий по безработице

● Определение права на пособие по безработице для самозанятых
безработных
●

Повышение

квалификации

для

безработных,

а

также

профессиональная подготовка и обучение поиску работы и интеграции
на рабочем месте.
● Создание центров дневного ухода, которые позволят родителям
маленьких детей работать
● Создание транспортных решений для достижения рабочего места и
обучения
● Предоставление стимулов для интеграции в работу и отмены
наказания для тех, кто не интегрируется
● адаптация уникальных решений для каждого человека, принимая во
внимание культурное происхождение, из которого он или она пришли, и
места проживания семьи
● отмена программ трудоустройства коммерческими компаниями
● Реструктуризация отдела профессиональной подготовки совместно с
научными кругами для подготовки кадров, приспособленных к рынку
труда, который не будет зависим от системы компенсации безработицы
• Разрыв связи между занятостью и средствами к существованию для
ослабленных слоев населения путем повышения уровня гарантии доход
и доступности информации на их языках
●

Поощрение

трудоустройства

женщин

и

обеспечение

профессиональной подготовки с акцентом на возраст, включая женщин
среднего возраста, из всех групп населения

5.7.4 Борьба с несчастными случаями на работе
Несчастные случаи на производстве, особенно в строительстве, стали
обычным явлением в последние годы в связи с тем, что большинство

жертвы

принадлежат

к

маргинальным

группам

в

обществе

-

палестинцам, палестинским израильтянам и иностранным рабочим.
Условия труда строительных рабочих стали более жесткими из-за
политики сокращения процессов, инициированных министром финансов,
чтобы способствовать быстрому строительству отказом от правильных
процедур планирования и отслеживание дефектов безопасности. Даже
после недавних соглашений по этому вопросу, найдены лишь частичные
решения проблемы, и некоторые из них даже перенесли ответственность
за аварии с работодателей на рабочих – это несомненно необходимо
осудить и изменить.
Мерец будет действовать для продвижения следующих поправок:
● Определение в принципе необходимого количества инспекторов
безопасности в соответствии с количеством строительных площадок и
соответственно

увеличивать

количество

инспекторов.

Добавление

инспекторов – специалистов по кранам
● Расширение полномочий контролеров безопасности, чтобы они могли
объявить о закрытии места, на котором он было обнаружено серьезное
нарушение правил безопасности на срок до 30 дней
● Аннулирование лицензий подрядчиков для компаний, в которых
неоднократно обнаруживались серьезные нарушения безопасности
● Требование немедленного прибытия инспектора по безопасности в
авариях, которые не привели к смерти или серьезным травмам и
приглашение

израильской

полиции

в

соответствии

с

тяжестью

правонарушения, а не только тяжести травм
● Проверка всех кранов, работающих в стране, и немедленное
прекращение работы кранов, которые не отвечают стандартам
5.8 Социальная политика
Государство несет ответственность за благосостояние жителей и их
существование

с

достоинством.

Искоренение

нищеты

является

моральной обязанностью государства перед его жителями. Мерец будет

содействовать принятию Основного закона о социальных правах,
который будет включать право на здоровье, образование, жилье,
занятость, достоинство, ассоциацию и забастовку. Социальные службы
пережили самую серьезную приватизацию, и большинство из них стали
частной собственностью.
В системе образования также прошла значительная

приватизация:

образовательные услуги предоставляются через благотворительные
организации, учителя работают посредством фирм труда ("кабланов"), и
экономическая нагрузка на родителей растет. Приватизация сократила
компетентность государства в сфере социального обеспечения и
образования, а также способность эффективно контролировать услуги.
Мерец будет действовать для продвижения поэтапного плана, который
восстановит ответственность государства за социальные услуги.
План будет включать, в частности:
● Непосредственную занятость в Министерстве социальных дел:
министерство снова станет прямым работодателем и в течение пяти лет
большинство

услуг

социального

обеспечения

будут

возвращены

государству в его непосредственную ответственность. Не все услуги
должно предоставляться только напрямую государством, но будут
отменены косвенная занятость работников и управление целыми
отраслями социальных услуг частными лицами
● Непосредственная занятость в Министерстве образования: учителя не
будут трудоустроены через непрямую занятость. Будет отменено
косвенное трудоустройства учителей в дневное время и учителя будут
приняты на работу в качестве работников Министерства образования.
Также будут приняты как сотрудники Министерства образования, все
преподаватели программы HILA,

преподающие в соответствии с

учебным планом Министерства образования.
● Непосредственная занятость
школьные

медсестры

здравоохранения;

снова

в Министерстве здравоохранения:
станут

сотрудниками

Министерства

Министерство

здравоохранения

задействует

реабилитационные

учреждения для престарелых людей и недееспособных.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Гарантирование пенсионных накоплений государством, за которые оно
несет ответственность так, что каждый, кто накопил за все годы своей
работы, получит соответствующую пенсию
• Уравнение государственных пособий по инвалидности и старости с
минимальной заработной платой и их привязка к средней заработной
плате - уже в ближайший бюджетный год
● Возращение пособий семьям с одним родителем и поощрение работы
через стимулы и повышение размера дохода, что не уменьшит размер
пособий
● повышение пособий на детей
• Обеспечение льгот по поддержанию доходов, обеспечивающих
достойное существование
● До тех пор, пока не будет изменена пенсия по старости - доход
пожилых людей, не имеющих других доходов, дополняется пособием по
старости до уровня минимальной заработной платы
• Соответствующее составление бюджета для программ по изживанию
бытового насилия и насилия в отношении женщин, для лечения
психически больных и восстановления нормальных условий жизни в
проблемных районах
● Развитие широкого спектра общественных услуг, включая услуги по
профилактике, отдыху, помощи и поддержке для детей и молодежи в
целом и детей и молодежи, подвергающихся риску, в частности, с
особым акцентом на учёт нужд культурных меньшинств, иммигрантов,
детей и молодежи
•

Обеспечение

культурного

соответствия

всех

социальных

различным потребностям разнообразных групп населения

услуг

● Разработка и внедрение национального плана помощи и возвращения
в русло нормальной жизни

попавшим в экономические трудности и

запутавшимся в долгах .
•

Обеспечение

надлежащего

ответа

на

проблему

бездомных

с

соответствующими бюджетами и системными рамками

5.9 Политика в области здравоохранения
Национальный закон о медицинском страховании, принятый в январе
1995 года, обещал "корзину медуслуг" для всех граждан Израиля, но в
Израиле в области здравоохранения все еще существуют серьезные
пробелы, обусловленные этнической и классовой принадлежностью и
разрывом между периферией и центром.
Данные Центрального бюро статистики и исследований Центрального
Банка Израиля показывают, что инвестиции в здравоохранение в
Израиле намного ниже, чем в развитых государствах, и государственное
финансирование здравоохранения является одним из самых низких в
странах ОЭСР
Национальные расходы на здравоохранение в Израиле по состоянию на
2017 г. составляли 3.7% ВВП, при этом в среднем по странам ОЭСР в то
же время он был в размере около 9.8%. Кроме того, в период с 2000 по
2017 год доля текущих расходов на медицину как доля от
Израиле практически не изменилась (рост всего на 0.4%).

ВВП в
Частная

медицина заняла возникший пробел и заполнила его дополнительными
частными страхованиями.
Частота госпитализаций, лежащих в основе системы госпитализации в
Израиле, составляет 3 койки на 1000 человека. Эта цифра гораздо ниже,
чем в среднем по остальным странам ОЭСР, где составляет 7.4 койки на
1000 жителей.
Процент

занятых

заболеваемости,

коек
может

в

Израиле
достигать

во

многих

150%

и

случаях
более.

высокой
Пациенты

госпитализируются в местах, не предназначенных для лечения, таких как
коридоры, в холлах и столовых, где все они лишены личного
пространства и достоинства.
Бюджет для корзины здравоохранения не дает удовлетворительного
ответа, и финансирование услуг все чаще покрывается страхованиями,
вопреки принципам закона, при этом наносится серьезный ущерб
равенству.

Кроме

того,

отсутствие

инвестиций

в

физическую

инфраструктуру и рабочую силу составляет реальную угрозу для
системы здравоохранения.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Принятие национального плана по сокращению неравенства в
здравоохранении.
● Отмена дополнительной страховки и запись всех необходимых
процедур в государственную корзину
• удвоить темпы добавления количеств коек для госпитализации (и в
особенности сестринского ухода) по

сравнению с запланированным

Министерством здравоохранения – 600 вместо 200.
● Создание полного разделения между государственной и частной
медициной
● Добавление медицинского персонала:
•

Ожидается, что нехватка врачей усугубится, поскольку
врачи – выходцы из СССР скоро выйдут на пенсию. В свете
этого квота студентов по медицинским профессиям должна
быть значительно увеличена. Также следует

уделять

первоочередное внимание специализациям, в которых
нехватка очевидна как в больницах, так и в клиниках.
•

В Израиле существует серьезная нехватка медсестер.
Количество медсестер составляет 5 на 1000 жителей, а в
среднем

в

ОЭСР

–

9.3,

так

как

подготавливаемая

сестринская рабочая сила также очень немногочисленна -

этот дефицит, как ожидается, сохранится. Положение
ухудшается и из-за старения населения. Число медсестер в
больницах должно быть увеличено, чтобы удовлетворить
текущие и будущие потребности
•

Кроме того, должна быть создана аварийная команда в
сотрудничестве с Министерством здравоохранения, CHE и
медсестрами что бы определить стимулы для медицинского
персонала - улучшение условий оплаты труда и повышение
профессионального статуса - с целью поощрять зачисление
в школы медсестер

•

Создание еще одной больницы в Негеве в соответствии с
решением

правительства

от

сентября

2015

года,

продвижение которой задерживается
● Возобновить отделение неотложной помощи в Кирьят-Шмона.
● Расширение рабочего времени операционных: для сокращения
времени

ожидания

операции

и

зависимости

от

дополнительных

страховок. Для сокращения очередей, следует увеличить количество
операционных

залов

в

государственной

медицине

и

выделить

необходимую рабочую силу
● ограничение рабочего времени медицинского персонала
● борьба с насилием и домогательством в отношении медицинского
персонала
● Проблема старения населения: каждый третий больной старше 45 года
В ближайшие годы число пожилых граждан вырастет, но система
здравоохранения не готова к необходимому лечению.
Это население уже существует сегодня, и нет подходящих планов на
будущее.

Отсутствие

адекватного

доступа

к

профессиональной

медицине для пожилых людей по всей стране, особенно на периферии,
наносит серьезный, а иногда и необратимый ущерб их здоровью.

Национальная программа по адаптации системы должна поощряться и
финансироваться.
● увеличение корзины здоровья на 2 процента в год, чтобы включить все
важные

услуги

и

лекарства

в

соответствии

с

законопроектом,

инициированным Мерецем
●

Реформирование

распределения

ресурсов

между

фондами

здравоохранения с целью выражения социальных переменных и
компенсации жителей периферии
● Внести поправки в законодательство, направленные на компенсацию
сокращения финансирования Национального закона о медицинском
страховании.
• Создание разделения посредством законодательства и регулирования
между системой общественного здравоохранения и частной системой
здравоохранения
● расширять

корзину национальных медицинских услуг

за

счет

дополнительного и частного страхования.
● Многолетняя программа развития медицинской инфраструктуры, как в
стационарной системе, так и в обществе.
•

Укрепление

общественной

медицины

и

разработка

программы

госпитализации в обществе, одновременно обеспечивая экономическую
поддержку врачам
●

Многолетний

профессиональной

план

для

рабочей

удовлетворения
силе.

Врачей

потребностей
следует

в

поощрять

специализироваться в районах, где не хватает врачей, и особенно в тех
областях, где врачи не практикуют
● приверженность постоянным врачам, которые не работают в частном
порядке, в качестве альтернативы частных медицинских служб

● Изменение стандарта больниц с целью улучшения качества встречи
между лицом, осуществляющим уход, и пациентом, а также для
обеспечения оптимального лечения
● Отмена франшизы при получении профилактических медицинских
услуг, посещении врачей и покупке лекарства в корзине здоровья,
дополняя бюджет для фондов здравоохранения
● Включение страховки на случай длительного ухода в корзину
медицинского обслуживания: гарантированная госпитализация и уход в
общине, гарантированный

минимум 20 часов общественного ухода,

интенсивного развития детского сада и отмены участия семьи в его
финансировании
● Полное финансирование реабилитационных процедур для пожилых
людей и расширение мест реабилитации по мере необходимости.
• Обеспечение участия жертв сексуального насилия в реформе
психического здоровья.
• Создание

специальных

отделений

госпитализации

для

жертв

сексуального насилия и создание системы общественной поддержки
детей, постбольничная реабилитация и процесс возвращения к
жизненному циклу
• Пересмотр реформы в лечении психически больных людей в обществе
● Продолжение процесса введения стоматологических процедур в
корзину здоровья.
● выделить значительные ресурсы для продвижения профилактической
медицины
• Разработка комплексной политики лечения СПИДа и венерических
заболеваний: инвестирование ресурсов
Профилактика и информирование общественности, которые будут
включать повышение осведомленности о важности защищенного секса, с
одной стороны, и социальное признание пациентов с другой

● Отмена приватизации медицинских услуг для студентов
● Отмена комитетов по прерыванию беременности и повышению
возраста финансирования для прерывания беременности в возрасте
старше 19 лет при обеспечении права женщины на полный контроль над
своим телом
• Обязательство учитывать гендерные аспекты в исследованиях и
публикациях Министерства здравоохранения.
● Реализация национальной программы по защите безопасности детей и
предотвращению их травм при несчастных случаях.
● Включение лекарств и вакцин от женских болезней в корзину здоровья,
в том числе и выделение контрацептивов и вакцины против рака шейки
матки
● Создание медицинских центров по оказанию первичной медицинской
помощи, спасающих жизни людей в городах без больниц.
● Удаление медицинского туризма из государственных больниц.
● Добавление механизма обновления стандартов рабочей силы в
детских клиниках таким образом, чтобы медсестры могли давать новым
родителям информацию и ответы на их вопросы о здоровье.
Прививки:

вакцины

являются

одним

из

краеугольных

камней

профилактической медицины и входят в число главных изобретений.
.

Государству

Израиль

следует

принять

комплексную

политику

вакцинации, которая включает четыре аспекта: равный доступ ко всему
населению, прозрачность, связи с общественностью и правоприменение
● Мерец будет поощрять донорство органов и эмбриональную кровь в
общественный фонд. Мерец будет действовать, чтобы изменить закон
таким образом, что по умолчанию на момент смерти мозга будет
производиться донорство органов и только те, чья семья против этого и
кто дал четкое указание не жертвовать органы - его органы не будут
трансплантированы.

6. Религия и государство
Мерец выступает за свободу религии и свободу от религии и будет
продолжать свои усилия по принятию Основного закона: свобода
вероисповедания, который обеспечит право всех граждан и жителей
государства, евреев и неевреев, светских и религиозных, реформистов,
консерваторов, ортодоксов - жить в соответствии со своими обычаями,
мировоззрением и верой, в частном порядке и в открытом доступе, в
праздник и в будни, в создании семьи и в воспитании детей, в культуре и
в развлечениях, без принуждения в религиозных делах одной стороны
над другой.
Мерец рассматривает наследие Израиля как источник вдохновения для
творчества и образа жизни, но не как источник власти или обязательной
нормы в демократической стране и в мире, открытом для прогресса,
творчества

и

исследований.

Государство

Израиль

является

государством права, а не галахическим государством.
Свобода религии и совести и равенство прав для всех граждан Израиля,
независимо от религии, расы или пола, как это гарантировано в
Декларации независимости, соответствуют просвещенной концепции
еврейского наследия, основанной на равенстве людей, свободе выбора
и свободы мысли.
Принцип свободы религии, в том числе свободы от религии, требует
отделения религии от политики и отделения религии от государства.
Мерец будет действовать, чтобы отменить ортодоксально-религиозную
монополию, дискриминирующую женщин, светских евреев и евреев,
имеющих отношение к плюралистической религиозности и обеспечение
равного статуса всех религиозных потоков во всех сферах жизни.
Мерец будет действовать так, чтобы отменить монополию шариатских
судов на жизнь мусульманских граждан Израиля во всех сферах семьи и

личности и определит, что вариантом по умолчанию в любом судебном
разбирательстве в этих областях будет суд по семейным делам.
Религиозные суды будут выступать в качестве арбитров только с
согласия всех сторон.
Мерец будет действовать решительно против исключения женщин из
публичной

сферы,

так,

чтобы

обеспечить

запрет

на

гендерную

сегрегацию в автобусах и наложение санкций на женщин. Мерец
позаботится о том, чтобы женщины могли молиться на священных
местах, включая Стену Плача, на равноправной основе.

6.1 Брак и развод
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Реформирование неотъемлемого неравенства в семейном праве в
Израиле путем введения гражданского брака и развода в государстве
Израиль, в том числе однополых пар. Государственный регистратор
брака будет нести ответственность за регистрацию личного статуса и
один закон будет применяться к мужчинам и женщинам во всех
судебных инстанциях и для всех целей - заключения или расторжения
брака
●

Применение

гражданского

брака

не

наносит

ущерба

статусу

гражданских супругов.
• Предоставление базового права каждому человеку в Израиле вступать
в брак по своему выбору в гражданских или религиозных брачных
союзах (в каждом из различных религиозных потоков) и создать дом и
семью
● Предоставление полномочий по всем семейным делам суду по
семейным делам. Раввинатские суды и суды шариата будет обсуждать
вопросы семейного положения только с согласия обеих сторон.

6.2 Светское захоронение
В демократическом государстве, и тем более в государстве еврейского
народа, нет места для дискриминации между различными течениями
иудаизма.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Обеспечение выполнения Закона об альтернативном гражданском
захоронении 1996 г., в котором говорится, что каждый человек имеет
право быть похороненным согласно его желанию. Создание кладбищ
для гражданского захоронения по всей стране и распределение участков
для гражданского захоронения на существующих кладбищах
•

Обеспечение

муниципалитетами

возможности

гражданского

захоронения жителей.
● Предотвращение захвата гражданского захоронения ортодоксальными
"хеврот

Кадиша"

-

гражданское

захоронение

будет

управляться

государственными органами власти или ассоциациями, члены которых
заинтересованы в содействии гражданским похоронам, а не в руках
ортодоксальных

органов

стремящихся

сохранить

экономическую

монополию на погребение

6.3 Гиюр и гражданство
Ортодоксальная монополия на гиюр является вдвойне проблематичной
ввиду связи между религиозной принадлежностью и получением
израильского гражданства..
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Предоставление свободы выбора тем, кто желает совершить гиюр
между ортодоксами, реформистами, консерваторами или другими
течениями

● Гиюр и принадлежность к еврейскому народу будут определены для
любого, кто добросовестно заявляет, что он еврей и связывает свою
судьба с еврейским народом
• Экспроприация религиозной монополии при въезде в Израиль и
возможность

стать

гражданином,

а

также

реализация Закона

о

возвращении по гражданским критериям
6.4 Борьба с притеснением женщин
Мерец будет действовать, чтобы положить конец притеснению женщин:
● Уголовные санкции будут налагаться на тех, кто подстрекает к
притеснению или притесняет женщин
●

Установить

суровое

наказание

для

лиц,

совершивших

акты

вандализма против изображений женщин
● Будет принят закон, который позволит требовать компенсацию без
доказательств ущерба из-за исключения женщин из

общественной

сферы, в том числе в общественном транспорте, на общественных
мероприятиях, в государственных учреждениях, в предоставлении
социальных и религиозных услуг, на радио и т. д. Можно будет судиться
с властями, корпорациями и должностными лицами лично
• Будут созданы назначенные правительственные и муниципальные
механизмы для предотвращения

исключения женщин, обеспечения

соблюдения и надзора.
● Чтобы избежать явления исключения женщин из рекламы и рекламных
щитов,

для

органов

будет

создан

механизм

государственной

компенсации тем, кто пострадают в результате уничтожения их
имущества из-за изображения женщин
● На каждом кладбище будут вывешены знаки, объявляющие о запрете
разделения между мужчинами и женщинами, и будут наложены
административные

санкции

и

заведены

уголовные

дела

против

директоров кладбищ, которые не соответствуют этим положениям.

6.5 Шаббат и еврейские праздники
Мерец будет действовать для продвижения следующих тем:
● соблюдение Шаббата как общего дня отдыха в Израиле
● эксплуатация общественного транспорта в субботу с учетом характера
населения

в

этом

районе

и

его

потребностей,

в

том

числе

междугородние перевозки поездов и автобусов
• Гарантия всех прав работника, который не хочет работать в Шаббат,
будь то по религиозным убеждениям или по другим причинам
● проведение культурных мероприятий, отдыха и развлечений в субботу,
включая

игровые

площадки,

места

отдыха,

развлекательные

и

спортивные сооружения, учитывая волю местных жителей
● Отмена «Закона о хамеце», который запрещает открыто выставлять
на продажу "хамец" во время Пасхи.

6.6 Религиозные услуги
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Обеспечение оказания религиозных услуг государством на равной
основе для всех религий и всех конфессий в иудаизме, согласно их доли
в населении и в соответствии с «корзиной религиозных услуг», которая
будет закреплена в законе и будет основана на рекомендации совета
связи с общественностью
• отмена муниципальных религиозных советов
● Главный раввинат перестанет существовать как государственное
учреждение
● Функционирование раввинских судов различных потоков и других
религиозных судов автономно в рамках .Министерства юстиции, как и

гражданские суды. Их полномочия должны быть только в качестве
арбитров и должны быть только с согласия всех заинтересованных
сторон.

6.7 Плюрализм в образовании и борьба с религиозным диктатом
В последние годы мы стали свидетелями растущего процесса изменения
общего общественного пространства в Израиле. в духе ценностей и
мировоззрения религиозного сионизма и ортодоксального иудаизма.
Несмотря на то, что большинство граждан Израиля идентифицируют
себя как светские или принадлежащие к другим потокам, публичное
пространство завоевывается ортодоксальным содержанием , символами
и религиозными обрядами. Явление, известное как "религизация",
заметно в армии, школах, больницах и в других областях, которые стали
ареной религиозного принуждения и идеологической проповеди.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• остановить процессы подстрекательства в израильском обществе,
особенно в системе образования и ЦАХАЛе, чтобы все израильтяне религиозные и светские, евреи и арабы – смогли бы чувствовать себя
как дома в общественной сфере
• Интеграция общечеловеческих ценностей,

еврейского наследия и

общей человеческой культуры в систему государственного образования,
представляя духовное богатство еврейского наследия на основе
плюралистического подхода и воздержание от любой религиозной
проповеди или принуждения к ритуальным выражениям
● Полное прекращение приватизации ценностного образования в
государственной системе, включая исключение девушек Национальной
службы и всех некоммерческих организаций
ценностей в руки
сообщества,

и возврат воспитания

педагогов, подготовленных для этого, и в руки

которое

государственные школы

посылает

своих

дочерей

и

сыновей

в

● Усиление поддержки организаций и батей-мидраш, занимающихся
обновлением

иудаизма

и

изучением

еврейских

и

израильских

источников. приверженных гуманистическому, плюралистическому и
демократическому

мировоззрению.

Культивация

уважения

к

представителям других религий и их священных мест, а также
поощрение межконфессионального диалога и взаимопонимания между
людьми всех религий в Израиле
• энергичные действия против расистского и националистического
подстрекательства со стороны работников образования и раввинов и
усиление правоприменения в отношении правонарушителей,

которые

наносят вред церквям и мечетям.

6.8 Устранение религиозных ограничений на свободу исследований в
области археологии и антропологии.

6.9 Еврейство Израиля и Диаспоры
Существует историческая и национальная связь между евреями в
государстве

Израиль

и

евреями

в

диаспоре.

В

силу

этого

и

соответственно праву на самоопределение, как написано в Декларации
независимости: «Государство Израиль будет открыто для еврейской
репатриации и для сбора диаспор ", и она приветствует евреев, которые
хотят поселиться здесь.
Еврейская культура и традиции развивались совершенно по-разному в
Израиле и диаспоре. Мерец считает, что иудаизм в Израиле может
многое получить от влияния реформистского иудаизма, консервативного
иудаизма и других течений, распространенных в диаспоре. Государство
должно развивать и укреплять свои связи с мировым еврейством исходя
из принципов

братства, , солидарности и взаимного обучения.

Еврейские общины в диаспоре с их различными течениями являются

важным компонентом еврейского народа и укрепляют Государство
Израиль. Государство должно защищать индивидуальные права евреев,
которые приезжают в Израиль с визитом или алией.
Большое значение придается еврейской общине в Эфиопии, которая
находится

в

центре

уникальной

и

сложной

иммиграции.

Мерец

рассматривает эту общину как неотъемлемую часть еврейского народа и
поддерживает иммиграцию эфиопских евреев, оставшихся в Гондаре и
Аддисе в кратчайшие сроки и в соответствии с решением правительства
по данному вопросу.

7. Израильское общество.
7.1 Система образования является наиболее важным ресурсом для
создания демократического, равноправного и успешного общества.
Система образование - это способ дать гражданам возможность быть
активными партнерами в формировании общества и их способности
критиковать и способствовать его исправлению и процветанию. Система
образования способна обучать знаниям и навыкам, необходимым для
участия

в передовом обществе, для укрепления демократических

тенденций и для руководства ценностями социальной солидарности.
Вместо этого нынешняя система занята оценками и проверками, в
которых она не очень преуспевает, и походами по "местам еврейского
наследия" на оккупированных территориях. Реформы, объявленные в
начальных и средних школах, не улучшили положения учителей. Их
зарплаты остаются низкими, они работают без приемлемых условий в
школах, классы переполнены, и учёба превращена в зубрёжку для
экзаменов на аттестат зрелости.
Мерец будет действовать для продвижения следующих тем:
● Принятие закона о бесплатном образовании с трехмесячного возраста.
Каждый ребенок в Израиле будет иметь право на бесплатное
образование с возраста трёх месяцев и до окончания средней школы.

Это при условии подготовки

помещений, увеличения персонала и

уменьшения групп в детских садах до 25 на 3 сотрудника
● уменьшить количество учеников в классе
• Устранение явления родительских платежей в государственной
системе образования.
• остановка всех процессов приватизации, внешних источников и
внедрения коммерческих элементов в сердце израильской системы
образования
● исключение частного капитала из системы образования
● Восстановление всех основных функций для непосредственного
управления Министерством образования, а не ассоциациями или
коммерческими компаниями.
• Дифференциальное финансирование местных органов власти в сфере
образования с целью создания национального равного стандарта.
● Поощрение воспитания

в духе общечеловеческих ценностей,

демократии и мира
● культивирование гуманитарного образования
● Мерец стремится к образовательной системе, которая представляет
богатое

культурное

и

историческое

разнообразие

израильского

общества во всех его частях. Мы должны действовать, чтобы исправить
недостающее и искаженное представление об истории и культуре
выходцев из стран Востока, из бывшего Советского Союза, эфиопских
евреев и палестинских граждан Израиля в программах в области
литературы, истории, гражданского общества и других областях
● Мерец стремится довести средние школы в Израиле до высокого
качества преподавания и образования, которое будет предоставлено
всем ученикам, даст им

реальную возможность реализовать свой

потенциал и подготовит их к высшему обучению и другим занятиям по
их выбору

● Качественное обучение на профессиональных направлениях важно
для продвижения израильской экономики и промышленности, но его
место не в школьном образовании. Необходимо принять меры для
устранения практики

направления учеников

в профессиональные и

технологические школы, которые снижает шансы на заработок и
социальную

мобильность,

особенно

учащихся

с

периферии,

"восточных", арабов, выходцев из Эфиопии и из бывшего Советского
Союза
● введение продлённого школьного дня, в рамках которого все
израильские ученики будут получать горячий вкусный и питательный
обед, усваивать навыки здорового питания
● содействие альтернативной оценке в школах (портфолио, выпускная
работа, художественная работа, исследовательская работа и т. д.)
● поощрение образовательных инноваций, в основном использование
технологических инструментов для улучшения процессов преподавания
и обучения в школе
● Создание библиотек для кредитования учебников во всех школах
Израиля.
• сделать общее образование доступным для детей с особыми
потребностями таким образом, чтобы обеспечить их полное включение в
него, с возможностью реализации своих способностей, в соответствии с
пожеланиями ребенка и пожеланиями его родителей, а также с помощью
бюджетного финансирования.
● Оказание помощи учащимся с трудностями в обучении, которая
предоставят инструменты для преодоления трудностей.
• Интеграция ценностей гендерного равенства в учебные программы от
раннего возраста до старших классов.
● Бюджетное обеспечение, мотивация и поощрение учебных программ
для сексуального образования и предотвращения сексуального насилия

● предотвращенного искажённого образа женщины в учебниках
● поощрение девочек выбирать науку и технику
• Школы будут действовать как учебные заведения и будут поощрять
учащихся использовать культуру и искусство как часть развития
эстетического вкуса детей.
• Акцент будет сделан на образование с экологической точки зрения и
жизни с сохранением земных ресурсов
● Введение в образование широкой общей подготовки к участию в
общественной и демократической деятельности,

и ощущения

себя

ответственным за будущее планеты человеком.
● Определение школы как места, где профилактическая медицина
проводится для всех учеников в Израиле.
● введение двуязычных классов и школ в государственную систему
образования
•

Министерство

образования

пересмотрит

области

основных

исследований и будет контролировать их обучение во всех школах.

7.1.1 Бюджетное финансирование системы образования
Доля частных расходов на образование в Израиле является одной из
самых высоких в политике ОЭСР
Поскольку образование – это один из элементов, больше всего
влияющих на способность заработка и экономическое благополучие
человека, то следует стремиться создать равные возможности в сфере
образования,

устраняя

преимущества

устоявшихся

классов

или

предпочтительных секторов.
В свете данных, которые показывают огромные разрывы между
установленными социальными классами и слабыми, образовательными
возможностями (неравенство в условиях и ресурсах) и учебными

достижениями

(образовательные

результаты)

и

ввиду

неравного

финансирования еврейских и арабских школ, в основном в пользу
религиозного

образования

-

открытое

взору

общественности

распределение ресурсов должно обеспечить так, что все дети получат
равные возможности, и пока есть пробелы, будет применяться политика
позитивных действий в пользу слабого и отчуждённого населения.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Комплексное планирование реализации реформы в образовании. Что
касается дополнительных финансовых расходов, следует проверить, где
можно

упорядочить

работу

Министерства

образования

и

предоставляемых им услуг. Министерство образования будет тем, кто
несет

полную

ответственность

за

все

задействовав в принятии решений все

компоненты

образования,

группы, которые составляют

многокультурное израильское общество. В том числе строительство и
эксплуатация зданий школ будет в компенсации Минобразования.
Физическое состояние школ должно быть улучшено для обеспечения
учебной среды, подходящей для учащихся в течение долгого учебного
дня.
● Направление соответствующих бюджетов на улучшение физического
состояния образовательных учреждений в периферийных сообществах,
в арабских населенных пунктах и в поселениях бедуинов в Негеве.
Бюджетное

финансирование

образовательных

учреждений

дифференцировано с коэффициентом, противоположным социальноэкономическому уровню каждого населенного пункта
● Инициировать законодательство, направленное на стимулирование
арабской системы образования путем предоставления специальных
ресурсов для создания системы образования с 3 лет до старшей школы.
Эта система будет стимулировать семьи отправлять своих детей в
учебные учреждения, стимулирование выход женщин на рынок труда и
расширение

образовательных

услуг,

предоставляемых

сегодня

в

арабском секторе, страдающему от дискриминации по отношению к
еврейскому сектору.

7.1.2 Преподаватели.
Качество системы образования зависит от качества ее преподавателей.
В конце концов, это определяется в классе и находится под большим
влиянием характера и уровня информации педагога или воспитателя.
Процесс незаметной приватизации в системе образования в Израиле
привел к тому что в 60% школ есть учителя, нанятые ассоциациями или
подрядчиками и

нет контроля уровня их подготовки и условий их

трудоустройства. Статус учителя в Израиле должен быть значительно
улучшен, и любое изменение должно быть сделано по согласованию с
учителями.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Значительное повышение заработной платы учителей, включая оплату
их обучения и повышения квалификации
● превращение преподавания и обучения в поощряемые профессии,
чтобы стимулировать приход талантливых людей в систему образования
● субсидирование половины стоимости обучения для студентов
● Прием к обучению кандидатов с высокими способностями и
соответствующими

навыками,

а

также

развитие

личности

и

профессиональных аспектов студентов, как в области культуры и
образования, так и на педагогическом уровне
● Повышение уровня образования учителей и поощрение учителей к
получению степени магистра
● Прекращение деятельности Национальной службы девочек в рамках
идеологических объединений в школах.
●

Прекращение

деятельности

некоммерческих

организаций,

коммерческих организаций и аутсорсинговых организаций, которые
нанимают учителей на эксплуататорских условиях, без надлежащего
обучения и прав как у других учителей

• Обеспечение того, чтобы директор школы был образовательной и
автономной фигурой, отвечающей только за педагогический аспект
● Повысить зарплату директоров школ и учебных заведений на 50%,
чтобы

стимулировать

учителей

продвигаться

на

руководящие

должности.

7.1.3 Ранний возраст.
Вклад в образование в раннем детстве является важной инвестицией в
будущее

израильского

экономике,

в

общества,

сокращении

которая

неравенства

и

окупится
в

в

будущей

экономии

будущих

государственных расходов на здравоохранение, благосостояние и
образование. Кроме того, это наш долг перед младенцами и детьми, и
это их право согласно Международной конвенции в пользу ребенка.
Поэтому необходимо принять меры по улучшению условий в детских
садах и регулированию сферы дошкольных учреждений в Израиле.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Создание системы государственного финансирования для детей в
возрасте от 3 месяцев.
• Преобразование детских садов в Израиле в единую и качественную
государственную
возраста

–

образовательную
дающие

физиологического,

всё

базу

для

образовательного,

для

детей

развития

дошкольного

эмоционального,

общеразвивающего

и

социального уровня ребёнка.
● Продвижение законодательства о сокращения количества детей в
детских

садах

и

адаптации

соотношения

детей

и

педагогов

в

соответствии с международными профессиональными стандартами.
Следует подчеркнуть, что Мерец будет действовать, чтобы добавить
ещё одного сотрудника к персоналу каждого детского сада, понимая, что
добавление

сотрудника

должно

быть

только

срочным

и

предварительным

ответом

на

проблему

скученности

в

садиках.

Надлежащим и постоянным решением является уменьшение количества
детей

в

каждой

группе

детского

сада

в

соответствии

с

профессиональными стандартами
● Законодательство об установлении пороговых условий для работы в
детских садах, которое включает, в частности, соответствующую
профессиональную

подготовку,

профессиональное

сопровождение

персонала и повышение квалификации
● Непосредственная занятость всех сотрудников в детском саду при
Министерстве образования на достойных условиях .
● Отмена действующей модели "семейных

ясель", управляемых

частными лицами, выигравшими конкурс Министерства экономики.
Обеспечить справедливую заработную плату и полные социальные
льготы лицам, работающим в садиках.
● приведение помещений

в соответствие с образовательными

потребностям детей, включая пространство, предназначенное для
обеденного отдыха
• Продвигать политику, согласно которой послеобеденные группы будут
действовать под государственным контролем и с соответствующими
стандартами. Обучение персонала, достойные условия занятости и
качество питания для детей.

7.1.4 Послеобеденные группы ("цаароним").
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Законодательство, которое установит стандарты послеобеденных
групп, в том числе: количество сотрудников и минимальные данные для
приятия на работу, содержания, структуры повестки дня, здорового и
правильного питания, затрат и т. д.

●

Изменение

законодательства,

которое

потребует

надзора

Министерства образования за деятельностью дошкольных учреждений.
Обучение сотрудников, содержание, детское питание и оплата
● Установка порога для персонала, работающего во второй половине
дня,

получения

соответствующего

обучения

и

руководства

и

профессионального инструктажа, а также справедливые и равноправные
условия найма, не в контексте контрактной работы
● Контроль и обеспечение соблюдения критериев кормления и
программы, которая будет обучать детей в раннем возрасте здоровому
образу жизни и правильному питанию.

7.1.5 Неформальное образование
Неформальное

образование

завершает

формальную

систему

образования и дает молодежи социальные навыки и необходимые
ценности. Молодежные движения являются главой неформального
образования в дополнение к предоставлению навыков жизни, они играют
важную роль в обучении молодежи общественным действиям и
моральной активности.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Обеспечение деятельности молодежных движений за счет увеличения
их бюджета.
● Представление и составление бюджета чрезвычайной программы для
выявления и заботы о молодежи, бросившей систему образования, с
разработкой альтернативных рамок, которые позволят обеспечить
образования и приобретения жизненных навыков для выбывших из
учебных рамок .
● равное финансирование молодежных движений.

7.1.6. Высшее образование.
История

высшего

образования

в

Израиле

полна

впечатляющих

достижений, которые ставят Израиль на высокое место среди мировых
центров науки и знаний. Упадок финансирования высших учебных
заведений

вызывает

показывает

признаки

библиотек,

старых

опасение

ухудшения

системы,

финансового дефицита
лабораторий

и,

в

которая

в виде

частности,

уже

устаревших

значительного

сокращения старших преподавателей. Укрепление высшего образования
как инвестиция в будущее Государства Израиль требует значительного
увеличения его бюджетов.
Во-первых, все урезанные бюджеты за "потерянное десятилетие"
должны быть восстановлены в системе высшего образования. Также
следует создать механизм регулярного обновления и увеличения
бюджетов высшего образования и обеспечения штата, который был
сокращен во всех высших учебных заведениях. Планирование системы
высшего образования должно осуществляться путём
количество

государственных

колледжей

и

увеличивая

укрепления

их,

путём

усиления университетов и более строгими условиями для создания
частных вузов.

7.1.6.1.Доступность высшего образования.
Расширение академических кругов является национальной и личной
потребностью.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Снижение платы за обучение, пока не будет достигнут уровень
символических платежей. Не будет разной оплаты обучения на разных
факультетах.
● Реализация соответствующих программ и распределение ресурсов
для

образовательных

учреждений

на

периферии

и

в

регионах

ослабленных групп

населения - арабов, "восточных", выходцев из

Эфиопии и из бывшего Советского Союза
Обеспечить доступ и поощрять равенство в высшем образовании
● отмена платы за обучение в предакадемических подготовительных
программах
•

Увеличение

представительства

женщин,

арабов,

"восточных",

выходцев из Эфиопии и из бывшего Советского Союза на высшем
академическом уровне
● обеспечение возможности высшего образования во всех областях с 18
лет
● Открытие курсов по арабскому языку в рамках университетов и
колледжей и предоставление возможности подачи работ на арабском
языке, по согласованию с лектором. На первом этапе такой шаг также
потребует субсидирования арабских исследователей, чтобы они могли
интегрироваться в систему преподавания.
● Обеспечение достаточного снабжения жильем в общежитиях по низкой
цене.
● Открытие кампусов для широкой публики, возможность участвовать в
уроках

в

качестве

бесплатного

слушателя

и

пользоваться

академическими библиотеками бесплатно или только за символическую
плату
● Создание в академических учреждениях внешнего органа, который
будет расследовать жалобы на сексуальные домогательства в учебных
заведениях.
● улучшение положения женщин в научных кругах

7.1.6.2. Профессорско-преподавательский состав

Профессорско-преподавательский

состав является основой

успеха

вузов.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Прекратить злоупотребление «внештатными учителями» и перевести
их на постоянную работу и их интеграцию в рамках старшего персонала,
в соответствии с соглашением, подписанным с организациями младшего
персонала. Условия этого соглашения также распространяются на
преподавателей в государственных колледжах.
● нанимать младших сотрудников только в соответствии с условиями
коллективных договоров
●

Увеличение

стипендий

для

аспирантов,

особенно

в

области

гуманитарных и социальных наук, чтобы поощрить их оставаться в
Израиле

7.1.6.3. Академическая свобода.
В последние годы круги и факультеты в университетах подвергались
нападкам по политическим причинам и без какой-либо связи с

их

академическим ведением. В целях обеспечения дальнейшего развития и
совершенства системы высшего образования в Израиле академическая
свобода должна быть защищена. Администрация вузов, назначение
руководителей

академической

системы

и

исследования,

формулирование политики академического развития и распределение
бюджетов должны быть сделаны только учеными исследователями.
Академическая свобода должна быть обеспечена на двух уровнях:
1. Индивидуальная академическая свобода - которая позволяет каждому
члену академического персонала определять направления своего
исследования и преподавание без внешнего вмешательства и без
страха за свой статус.

2.. Институциональная академическая свобода, которая предоставляет
каждому

академическому

учреждению

полное

право

определять

повестку дня и способы управления им, и защиту от внешнего или
государственного вмешательства
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Обеспечение независимого статуса Совета по высшему образованию
(CHE) и установление его статуса, а также независимости и полномочия
Комитета по планированию и бюджету (КПБ)
•

Восстановление

сообществе

и

управления

университетами

установление

академического

в

академическом
управления

на

академической дискуссии – как можно шире и с участием всех членов
сообщества - лекторов, студентов и административного персонала.

7.1.6.4. Свобода слова
Университеты

являются

основой

для

инноваций,

независимого

мышления и плюрализма. Они должны позволить свободный обмен
идеями, организацию на основе различных предметов и свободы
выражения мнений для студентов и преподавателей. В последние годы
академические институты позволили себе серьезно ущемлять свободу
выражения мнения студентов и преподавателей и даже арестовали
студентов, которые хотели выразить свой протест.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
•

Свобода слова и свобода политической организации в каждом

кампусе утверждены Советом по высшему образованию
● Свобода политической деятельности регулярно и в центральных
местах в кампусах

7.2. Права и равенство.
7.2.1 Гендерное равенство.
Мерец ведёт борьбу за полное равенство между женщинами и
мужчинами. Во всех основных проблемах на национальной повестке дня
необходимо

рассматривать

и

гендерный

аспект.

Мерец

ведёт

бескомпромиссную борьбу с сексуальным насилием, в частности
насилием, направленным против женщин, во всех его формах. Мерец
усилит гендерное равенство как главный приоритет, с точки зрения
социальной справедливости и важности представительства различных
групп в обществе и убежденности в том, что полное участие женщин в
любой области и на любой арене, государственной или частной,
необходимо для существования демократического и правового и
свободного государства.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
1. Обеспечение представительства
• Обеспечение представительства женщин из всех слоев общества в
Израиле и среди различных групп населения в государственных органах.
и центрах принятия решений, в том числе в делегации на мирных
переговорах
• Продвижение закона, который требует представительства женщин в
списке кандидатов в Кнессет всех партий.
• Устранить все формы исключения или дискриминации в отношении
женщин
• Продвижение арабских женщин и женщин из разных групп населения
во всех сферах: образование, рынок труда, участия в общественных и
политических мероприятиях
● Публикация и полное выполнение доклада Сегева о «правильной
интеграции» женщин в ЦАХАЛ и предотвращении притеснения женщин в
армии

● Разработать и принять широкую программу для вовлечения женщин в
вопросы,

связанные

с

миром

и

безопасностью,

соответственно

резолюции 1325 Совета Безопасности ООН
2. Занятость и экономика
• Повышение заработной платы по «женским профессиям» - профессиям
по обслуживанию: медсестер, ассистентов, воспитателей детских садов,
учителей и социальных работников. Прекратить приватизацию этих
профессий и восстановить их деятельность в общественных рамках под
ответственностью государства.
●

Поощрение

трудоустройства

женщин

и

обеспечение

профессиональной подготовки с акцентом на возраст, включая женщин
среднего возраста, из всех групп населения
● Изменение ставки, которая вычитается из пособия за счет доходов и
труда, и изменение содержания того, что является доходом в
Национальном институте страхования
• Уменьшение вычет в связи с доходом от работы для женщин, которые
получают пособие на содержание ребенка. Расширение системы детских
садов, включая на рабочих местах, и введение в действие закона о
удлинённом школьном дне, который позволяет обоим супругам выходить
на работу на полную ставку
● Финансирование расходов на детей до 8 лет для работающих семей
● Поощрение отпуска по беременности и родам для отцов, параллельно
с отпуском матери, а не вместо него.
● Определение гибкого пенсионного возраста и противодействие
поднятию пенсионного возраста для женщин. Женщины и мужчины
должны иметь право выходить на пенсию, в соответствии с их
потребностями

и

типом

работы,

и,

возможность получения пособий и пенсии

соответственно,

обеспечить

• Мерец выступает против отмены презумпции раннего детства, которая
на практике причинит вред детям и женщинам.
Как стало известно из других стран, даже после изменений в правилах
принятия решения по вопросу о содержании

детей, большая часть

заботы о них остается в руках матерей, которые становятся беднее и
слабее в результате изменений. Отмена опеки над детьми в раннем
возрасте приведет к открытию новой юридической битвы между
родителями

за

владение

детьми,

нанесёт

серьезный

удар

экономическому благополучию детей разведенных семей и вред
эмоциональному благополучию детей, поощрит вымогательство в
отношении женщин в бракоразводных процессах, угрожая подопечной
борьбой. Наша позиция такова, что когда неравенство будет исправлено,
в частности, законодательством, закрепляющим законы о браке и
разводе в Израиле в религиозном праве - надо будет изучить замену
дошкольной
презумпцией,

презумпции

альтернативной

утверждающей,

что

правовой

разделение

презумпцией
времени

-

между

родителями до развода и в период после развода отвечает наилучшим
интересам ребенка.
3. Борьба с насилием в отношении женщин
● Продолжать борьбу с насилием в отношении женщин различными
способами, включая образование, образование для взрослых и средства
пресечения.
• Усилить борьбу с убийствами женщин и признать их преступлениями на
почве ненависти по признаку пола.
● На сегодняшний день отделения неотложной помощи, занимающиеся
вопросами сексуального насилия, работают только в пяти больницах по
всей стране (из 21). Мерец будет действовать, чтобы основать еще 17
единиц в ближайшие несколько лет
● Регулирование новой процедуры лечения сексуального насилия в
системе здравоохранения. Существующая процедура была разработана
более 15 назад лет и устарела

● финансирование центров

помощи и приютов для пострадавших

женщин и перевоспитания жестоких мужчин
● Государственное жилье для женщин, покинувших приюты для
пострадавших женщин
•

Борьба

с

проституцией,

эксплуатацией

женщин,

а

торговлей

женщинами

и

также

значительный

сексуальной
бюджет

для

предотвращения потребления проституции мужчинами. Продолжается
продвижение законодательства по уголовному

обвинению клиентов

проституции
● отмена срока давности по преступлениям на сексуальной почве в
семье
●

подача

законопроекта

о

компенсации

и

реабилитации

жертв

сексуального насилия.
● Создание в судах отделов по борьбе с сексуальными преступлениями.
●

Безопасное

использование

общественного

пространства

и

обеспечение доступности общественного пространства для женщин,
например: освещение 24 часа в сутки, охрана подземных парковок и
многое другое
● Обеспечение соблюдения правил, запрещающих хранения оружия в
доме для сотрудников службы безопасности.
● Обучение образовательных команд, медицинских бригад, социальных
работников,

психологов

и

психиатров

выявлению,

лечению

и

реабилитации жертв насилия
● Специальная подготовка для команд в правоохранительной системе полиции, прокуратуры и судей - для помощи в случаях, когда женщины
становятся жертвами насилия
● Продвижение программы обучения преподавательского состава и
обязательных семинаров для всех возрастов на тему равенства полов,
здоровой сексуальности и профилактики сексуального насилия

•

Продвигать

законодательство,

которое

обеспечит

безопасность

женщин во время демонстраций и защиту от гендерного насилия со
стороны сотрудников полиции
4. Разное
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Доступ к общественному транспорту для женщин в целом и для
арабских женщин в частности
● Сделать язык на официальных бланках, знаках и в рекламных
объявлениях, размещаемых в общественных местах, адаптированным
для любой гендерной принадлежности
● Продвижение женщин в спорте и надлежащее финансирование
женского спорта
● Создание в академических учреждениях внешнего органа, который
будет расследовать жалобы на сексуальные домогательства в учебных
заведениях.

7.2.2 Права ЛГТБ-сообщества
Обязательство Мерец бороться за права ЛГТБ-сообщества стабильно и
последовательно. Мерец борется за признание гомосексуалистов,
лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и квиров как отдельных лиц,
членов семьи и общины, как граждан, имеющих равные права и статус.
Мерец

признает,

что

сексуальная

ориентация

и

идентичность

разнообразны, их формы и выражения являются неотъемлемой частью
индивидуальности каждого мужчины и женщины. Дискриминация в
отношении сексуальной ориентации или гендерных различий или
выражений представляют собой фундаментальное нарушение права
человека на неприкосновенность частной жизни и личную свободу.
Мерец признает право каждого человека определять для себя гендерную
идентичность

и

выражение

этой

идентичности

без

ссылки

на

биологический пол. Мерец ведёт борьбу за право быть родителями и
семьёй однополых пар и давно продвигает права ЛГТБ-семей.:
(Эта глава платформы Мерец является разработкой и расширением
документа с требованиями ЛГТБ-сообщества в Израиле, подписанного
всеми

общественными
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объединениями,

представленных

правительству Израиля во время акций протеста борьбы

ЛГБТ за

равенство и равноправие летом 2018 года.)

7.2.2.1 Предупреждение преступности, насилия и дискриминации в
отношении ЛГТБ-сообщества:
A.

Усиление

наказания

подстрекательством

и

за

преступления,

ненавистью

к

ЛГБТ,

связанные
и

с

продвижение

законодательства, включающего сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность

как

являющимися

одними

из

причин

судебного

преследования за подстрекательство к расизму и сравнение статуса
жертвы преступлений на почве ненависти со статусом жертв терактов в
аспекте компенсаций и пособий.
Б. Завершение Поправки к Закону об интерпретации - добавление
определения

сексуальной

ориентации,

гендерной

идентичности

и

гендерного выражения в каждый закон, который имеет дело с
дискриминацией
В. Запрет конверсионного обращения с несовершеннолетними и запрет
рекламы конверсионного лечения
Г. Борьба с любыми попытками правительственных властей и / или
местных властей дискриминировать ЛГТБ, как по факту, так и по
бюджету, ущемлять продвигая развитие их культуры и идентичности,
включая проведение парадов в городах Израиля, включая столицу,
Иерусалим.

7.2.2.2 Признание гендерной идентичности.
A. Внесение изменений в процедуры Управления народонаселения, с
тем чтобы можно было вносить изменения в данные о поле в реестре
населения на основе декларации заявителя, а также изменение
свидетельства о рождении таким образом, чтобы отражать гендерную
идентичность
Б. Признание состояния права человека определять себя мужчиной или
женщиной, принадлежащим к третьему полу, который не является
мужчиной или женщиной - или гендерно-нейтральным
В.

Будет

принят

закон,

обязывающий

государство

изменить

официальные методы регистрации и формы во всех министерствах,
правительственных учреждениях и государственных учреждениях так,
чтобы они позволяли записи

гендерной идентичности и других форм

отношений кроме существующих сегодня. Государство выделит ресурсы
для выполнения этой задачи и создает орган, ответственный за ее
выполнение.

7.2.2.3 Признание ЛГТБ-семей.
A. Равенство и признание однополых пар, а также пар с одним или
обоими супругами-трансгендерами. Мерец будет действовать, чтобы
установить гражданские браки в Израиле, в том числе брак однополых
пар и пар с одним или обоими их партнерами являющимися
транссексуалами
Б.

Регистрация

детей

ЛГБТ-пар

таким

же

образом,

гетеросексуальных пар - признание небиологических

как

и

родителей как

родители без необходимости судебного процесса и усыновления
В. Принятие усыновления в Израиле и за рубежом - законодательство,
позволяющее усыновлять детей из Израиля и из-за рубежа, как
однополыми парами, так и отдельными лицами

Г. Мы будем работать над внесением поправок в закон о суррогатном
материнстве, чтобы он в равной степени распространялся на однополые
пары, гетеросексуальные пары одиночек. Все это при одновременном
обеспечении права женщин на своё тело и защите прав суррогатов.
Кроме того, государство окажет финансовую поддержку суррогатному
материнству и усыновлению, чтобы право на родительские права не
было открытым только для богатых
Д. Организация обозначенной программы в органах здравоохранения и
системе общественного здравоохранения для помощи в зачатии

для

ЛГТБ-женщин .
E. Обновление бюрократической системы таким образом, чтобы в
каждом формуляре, в котором ребенок должен будет заполнить имя
своих

родителей,

была

возможность

отмечать

различные

виды

родителей.
Ж. Включение однополых партнеров и транссексуалов в юрисдикцию
суда по семейным делам, в том числе в возможность разрешения брака
З. Мерец будет выступать против любого законопроекта, который может
повредить статусу однополых пар и трансгендерных родителей,и будет
действовать, чтобы искоренить дискриминацию во всех существующих
законах
И. признание семейных ячеек, в которых существует более двух
родителей

7.2.2.4 Адаптация услуг для ЛГБТ-населения:
A.

Разработка

целого

ряда

специально

разработанных

решений

проблемы их интеграция в существующие решения, адаптированные
для сообщества трансгендеров, сообщество ЛГБТ в арабском и
религиозном
проституции

и

ультраортодоксальном

секторах,

ЛГБТ,

в

кругу

Б. Корректировка интеграционных программ на рынке труда для
транссексуалов
В.

Выделение

ресурсов

для

расширения

поддержки

и

помощи

трансгендерам в решении проблем адаптации, включая финансирование
для лечения, которое не является частью гендерного анализа
Г. Выделение ресурсов для структур психической и социальной
поддержки трансгендерных лиц, подготовка специалистов в каждой
области гендера и проблем идентичности через законодательство и
государственную политику
E. Передача Закона о подготовке ЛГБТ

для участия в медицинских,

социальных и образовательных структурах
Ж. Содействие государственному плану по адаптации туалетов для всех
гендеров

7.2.2.5 Равенство в здравоохранении:
A. Значительное увеличение бюджетов на лечение для утверждения
пола

для

расширения

медицинских

бригад,

выделение

часов

операционной и обучение соответствующих медицинских учреждений в
дополнение к уже существующим
Б. Включение всех негенитальных операций по подбору пола в корзину
здоровья
В. Содействие разработке процедуры медобслуживания транссексуалов
и бисексуальных людей в системе психического здоровья
Г. Включение PREP и лекарств, которые улучшают жизнь ВИЧинфицированных в базовую корзину лекарств
Д. Устранение дискриминации в отношении трансгендерных людей при
лечении фертильности и извлечения сперматозоидов и яйцеклеток и
уравнение их в правах с не-трансгендерными пациентами

Е. Выделение ресурсов для преодоления кризиса самоубийств в
трансгендерном сообществе

7.2.2.6 Воспитание терпимости, уважения к другим и принятия ЛГТБсообщества:
A. Написание и усвоение циркулярного письма генерального директора,
определяющего отношение к ЛГБТ-наслению в целом и трансгендерам в
частности во всех потоках системы образования
Б.

Включение

образовательного

контента

для

ЛГБТ-студентов

в

образовательные программы и учебные заведения, и обновление
образовательных программ, чтобы включить примеры новых семейных
ячеек и идентичностей и гендерное разнообразие
В.

Провести

обязательное

обучение

по

вопросам

ЛГБТ

для

воспитателей, преподавателей, терапевтов и поставщиков услуг в
государственных учреждениях
Г. Введение тем по истории борьбы ЛГБТ в Израиле в рамках изучения
гражданства и истории

7.2.2.7 Выделение бюджета:
A. Открытие конкретного бюджетного регламента для финансирования
деятельности ЛГТБ-общественных организаций
Б. Финансирование учреждений и организаций, которые предлагают
жилищные решения для молодежи, выброшенной из дома в результате
её склонности, сексуальной ориентация и / или гендерной идентичности
или тех, кто страдает от дискриминации в жилье в контексте ЛГБТ, и в
частности для трансгендерной молодежи и взрослых, которые не могут
быть рассмотрены в существующих рамках. В том числе распределение

квартиры в государственном жилье для транссексуалов или включение
гендерных различий в критерии, которые предоставляют право на
государственное жилье
В. Увеличение бюджетных ассигнований для гей-сообщества как
минимум до 50 млн. шекелей в рамках бюджетной базы с акцентом на
пожилых людей, периферию и неблагополучные группы населения.
Г. Расширение сотрудничества между Министерством образования и
различными молодежными группами ЛГБТ в Израиле для того, чтобы
внести существующие безопасные места в систему образования
Израиля
Д.

Выделение

ресурсов

на

стипендии

для

получения

высшего

образования, завершения образования и профессиональной подготовки
для трансгендеров и ЛГБ.

7.2.3 Права ребенка.
Права

ребенка

Международной

требуют

особого

конвенцией

о

внимания.

правах

В

ребенка,

соответствии
Мерец

с

будет

содействовать укреплению прав несовершеннолетних в Израиле, как в
новом законодательстве, так и в продолжении совершенствования
законодательства о Комиссии

Права ребенка. Отправной

точкой

Конвенции считается ребенок как самостоятельное существо с правами
и обязанностями. Права даются всем детям, как детям и людям, и
предоставление их детям не зависит от

их гражданства, права на

проживание или обладания любым другим статусом. В этом смысле все
права, предоставленные детям в Пакте, являются правами человека.
Тем не менее, некоторые права являются уникальными для детей, в том
числе право на общение с родителями, право на развитие и право на
образование.
Мерец будет продвигать в законодательстве четыре основных принципа
Пакта: принцип равенства, принцип блага ребёнка, принцип жизни,

выживания и развития, принцип участия детей в принятии решений,
касающихся их жизни.

7.2.4 Права беженцев, просителей убежища и трудящихся-мигрантов
Израиль

был

создан

как

государство

беженцев.

большинство членов Кнессета забыли этот факт.
приняты

законы,

которые

нарушают права

Похоже,

что

В Кнессете были

беженцев,

позволяют

содержать их в лагерях и даже позволяют арестовывать их детей. Кроме
того, общественное обсуждение темы беженцев

стала грубым,

жестоким и опасным. Политика преследования, которую выбрало
правительство, которое отказывает в выдаче разрешений на работу и
основных прав, привело к тому, что на практике южные кварталы ТельАвива несут основное бремя. Государство обязано проводить политику,
основанную на национальной памяти о нашем прошлом как беженцев,
политики, которая разделит между всеми слоями общества усилия,
необходимые для того, чтобы обеспечить человеческий отклик на
страдания

просителей

убежища.

Государство

ведет

борьбу

с

трудящимися-мигрантами, но продолжает набирать рабочих во всем
мире, и они часто подвергаются эксплуатации со стороны как кадровых
компаний, привезших их в Израиль, так и со стороны работодателей.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● беженцы и лица, ищущие убежища:
Отмена политики депортации и тюремного заключения просителей
убежища и предотвращение ее повторения или открытия тюрьмы,
например, лагеря "Холот". Создание системы рассмотрения запросов и
справедливое и действующее убежище и предоставление статуса
беженца лицам, ищущим убежища, которые будут признаны беженцами
Предоставление разрешения на работу лицам, ищущим убежища, в
ожидании уточнения статуса

Заявка на социальное проживание (доступ к социальным и медицинским
услугам) для лиц, ищущих убежища, и обеспечение доступа к услугам
здравоохранения и социального обеспечения до статуса беженца
Содействие плану ООН, который был достигнут по соглашению со
странами всего мира, (за исключением Израиля) - переселение в
западные страны половины просителей убежища, в настоящее время
проживающих в Израиле, и предоставление гуманитарного статуса
оставшейся половине, рассеивая их по всей стране таким образом,
чтобы это снять нагрузку с окрестности на юге Тель-Авива
Продвижение жизнеспособного плана по распределению лиц, ищущих
убежища, по всей стране, с интеграцией и обучением, такого как
программа, составленная и подписанная более чем 60 ведущими
деятелями

израильской

экономики.

План

включает

в

себя:

восстановление Южного Тель-Авива с одновременным инвестированием
в физическую инфраструктуру, комплексную социальную реабилитацию
и создание государственной администрации для сотрудничества с
жителями района; контроль расселения беженцев по всей стране
соответственно

со

спросом

на

работников

в

каждом

регионе,

обеспечивая при этом, чтобы число беженцев не превышало один
процент населения населенного пункта, в котором они живут; выдача
разрешений на работу и профессиональное обучение, подходящее для
лиц, ищущих убежища.
● трудовые мигранты:
Предоставление
мигрантам

на

разрешений

на

индивидуальной

работу

в

Израиле

трудящимся-

основе.

В

рамках

двусторонних

соглашений между правительствами, а не через кадровые компании.
Отмена иммиграционной полиции и значительное расширение органов
контроля условий труда. Эти органы будут заниматься, среди прочего,
обеспечением равных условий труда для трудящихся-мигрантов
Введение моратория на всех трудящихся-мигрантов, живущих в
Израиле на один год, в течении которого они смогут оформить свой

статус. Трудящиеся-мигранты смогут получить временный

вид на

жительство, до урегулирования постоянного статуса и гражданства.
Предоставление постоянного статуса детям иностранных работников,
которые родились в Израиле или жили здесь 5 лет, так что они смогут
подать заявку на израильское гражданство
Обеспечение прав:

на здоровье (в соответствии с Национальным

законом о медицинском страховании), образование и финансовое
покрытие несчастных случаев на производстве, инвалидности и родов,
для каждого иностранного работника, работающего в Израиле
Содействие реформе в условиях занятости иностранных работников по
уходу за престарелыми и больными - отмена обязательства оставаться
дома, отмена отношений у работодатель-работник между лицом,
осуществляющим уход, и получающим уход, определение работодателя,
что будет нести ответственность за все права трудящихся, организацию
условий труда и оплату труда за сверхурочную работу.
Применение закона о часах работы и отдыха ко всем трудящимсямигрантам, работающим в Израиле.
Принятие Национальной программы по борьбе с торговлей людьми на
2019-2024 гг.
Отмена соглашений с турецкими и китайскими исполнительными
компаниями,

которые

препятствуют

мобильности

между

работодателями.

7.2.5 Права людей с ограниченными возможностями
Мы все люди с ограниченными возможностями, или в наших семьях есть
люди с ограниченными возможностями. Мы можем быть больны или
ранены, и мы будем временно инвалидами или испытаем трудности в
старости. Будучи частью общества, право людей с ограниченными
возможностями полностью интегрироваться в социальную жизнь и

нельзя обходиться лишь мерами, направленными на их благосостояние
или содействие им, оставляя их в одиночестве. Мы должны сделать
общество доступным, чтобы каждый человек мог достойно и независимо
прибыть к любому месту и иметь возможность на самореализацию.
Реализация Закона о равных правах для людей с инвалидностью,
принятого по инициативе Мерец, представляет собой первый и важный
шаг на пути предоставления основных прав людям с ограниченными
возможностями. Обширная деятельность в 19-м и 20-м Кнессетах на
тему реализация права на доступ улучшила положение людей с
ограниченными возможностями, но путь

к равенству и полной

реализации прав ещё долог. Мерец полна решимости продолжать
борьбу и выделять все необходимые ресурсы для полной реализации
закона.
● Мерец будет работать над продвижением прав детей и взрослых
людей с ограниченными возможностями и их семей, так чтобы они
соответствовали Международной конвенции о правах инвалидов
• Среди прочего, Мерец будет действовать:
для

предотвращения

секторального

и

дискриминационного

законодательства;
для принятия остальных глав закона о равных правах для людей с
ограниченными возможностями;
для исправления устаревших законов, которые не соответствуют
Международному пакту о гражданских и политических правах и Закону о
равных правах
● Мерец будет работать над внедрением закона о равных правах для
инвалидов во все правительственные министерства и ведомства, в том
числе Министерство образования и Министерство обороны
● Мерец будет продвигать скорейшее принятие закона о правах семьи
для людей с особыми потребностями

● Мерец будет работать над тем, чтобы сделать систему образования
доступной для всех детей, и будет содействовать принятию прав для
детей с особыми потребностями в системе образования таким образом,
чтобы способствовать их уважительному включению в израильское
детское сообщество
● принятие Закона о реабилитации для инвалидов и создание
национального органа по реабилитации
• Обеспечение эффективного применения закона, чтобы предотвратить
любую дискриминацию в сфере занятости и обеспечить доступ в
общественных местах о в общественном транспорте для людей с
ограниченными возможностями
● Повышение пенсии по инвалидности до уровня минимальной
заработной платы.
● Повышение специальных надбавок за услуги до уровня, который
обеспечит справедливую занятость медсестры
●

принятие

главы

о

муниципальном

жилье,

личной

помощи

и

образовании в Законе о равных правах для инвалидов
● Мерец будет действовать, чтобы свести к минимуму количество
многокомнатных хостелей и поддержать переход на поддерживаемое
жилье обществе, с его различными вариантами, в соответствии с
потребностями лица, имеющего право на помощь и поддержку
● Мерец будет действовать, чтобы создать механизм для мониторинга и
обработки заявлений и прав людей, живущих в учреждениях
● Интеграция детей с ограниченными возможностями в обычное
образование,

в

соответствии

с

пожеланиями

их

родителей,

и

составление бюджета корзины интеграции для ребенка (а не для
заведения

в

котором

он

находится)

и

дифференцированное

финансирование в зависимости от уровня функционирования.

● Распределение ресурсов для выравнивания уровня услуг для людей с
ограниченными возможностями в арабском обществе.
●

Внедрить

реформу

психического

здоровья

для

обеспечения

адекватного и надлежащего лечения в обществе.
● исключение медицинских комитетов из Национального института
страхования в соответствии с рекомендациями комитета Гольдберга и
реформирование
гарантировалось

структуры
право

комитетов

инвалида

на

таким

образом,

надлежащее

чтобы

обращение

и

представительство от имени комитета.
• Сравнение прав в области здравоохранения среди ветерановинвалидов армии, несчастных случаев на производстве и инвалидов в
целом
•

Содействие

ограниченными

доступности

высшего

возможностями

образования

посредством

для

людей

с

государственных

инвестиций, физическая и сенсорная коррекция всех академических
учреждений,

продвижение

программ,

стимулирующих

высшее

образование людей с ограниченными возможностями и повышение
дотаций для оплаты труда работодателям работников с ограниченными
возможностями
● Принятие Закона о поощрении капиталовложений на предприятиях, где
более половины их работников являются инвалидами. и установление
налоговых льгот для работодателей, у которых работают более 10%
инвалидов
• Значительное сокращение занятости работников за счет «защищенных
предприятий» и интеграции как можно большего числа людей в сфере
занятости на свободном рынке

7.2.6 Равенство для оттесненных и ослабленных групп
В течение истории государства определенные социальные группы
(выходцы из арабских и мусульманских стран, из Эфиопии и из бывшего
Советского Союза)

страдали от различных форм отчуждения и

дискриминации, как со стороны государства, так и со стороны других
слоёв в израильском обществе: географическая дифференциация,
неравенство в доступе к ресурсам, дискриминация в распределении
ресурсов, принудительное расселение на периферии, обращение к
различным образовательным и карьерным путям, культурное угнетение
и скрытые и явные выражения расизма. Достойное общество не может
принять продолжение этой ситуации, и государство должно действовать,
чтобы исправить ошибки прошлого и настоящего. Для этого необходимо
радикальное изменение политики во всех областях:
● справедливое распределение ресурсов, в том числе государственных
земель, в аренду для жилищных целей
● Отдельные инвестиции в систему начального и среднего образования,
цель которой состоит в том, чтобы положить конец существованию
параллельных
готовит

направленностей школьного образования

учеников

к

высшему

образованию,

а

-

другая

одна
–

к

низкоквалифицированным профессиям
• Обеспечение доступности высшего образования на всех уровнях,
чтобы академические пространства отражали мозаику социальноэкономических,

этнических

и

культурных

аспектов

израильского

общества
●

Законодательные

процессы,

которые

обеспечат

равное

представительство всех культур и всех слоев израильского общества , и
особенно в СМИ
●

Содействие

справедливым

инвестициям

и

справедливому

распределению бюджетов для государственных учреждений культуры и
искусства Израиля, чтобы выразить разнообразие различных общин и
групп в Израиле

•

Содействие

обеспечение

мерам
равного

позитивного
кадрового

действия,

направленным

обеспечения

на

государственных

должностей на всех уровнях.
● Изменение учебных программ, чтобы справедливо представлять
историю и культуру всех групп в Израиле
● Создание местных и этнических центров наследия, которые позволят
сохранить и передать различные объекты наследия в рамках иудаизма и
документирование коллективного опыта в процессах абсорбции и
иммиграции
• Повышение осведомленности о правах иммигрантов, особенно об их
правах как работников.
• Создание комитета по изучению перераспределения земель в Израиле
для групп, отправляемых на периферию в процессе их абсорбции
(особенно если это делалось принудительно)
• Борьба с расизмом против этих групп, особенно тех, которые созданы в
системе образования и другими способами.

7.2.7 Статус пожилых людей
Статус пожилых людей в последние годы значительно ухудшился.
Пожилые

люди

–

это

полноценные

люди,

способные

вносить

значительный вклад в развитие общества. Мерец видит особую
важность в обеспечении долгосрочных прав граждан жить достойно и
обеспечивать свой статус и экономическую стабильность, чтобы они
могли, таким образом, самореализоваться в обществе, в котором они
живут, с пользой проводя свои годы.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Увеличение универсальных пенсий по старости и привязка их к
минимальной заработной плате при одновременном включении их в
общий доход в аспекте налогообложения

● В отсутствие реформы налоговой системы будет гарантировано, что
доход пожилого человека будет дополнен пособиями до уровня
минимальной заработной платы
● обеспечение пенсии для каждого работника
● Расширение соответствующих компонентов заработной платы с целью
расчета пенсии, чтобы предотвратить резкое снижение уровня доходов
при выходе на пенсию
● Законодательство о государственном пенсионном праве
● Привязка пенсионных выплат к средней заработной плате по стране
для предотвращения эрозии с течением времени
● Отмена платы за управление в старых пенсионных фондах, которые
составляют дополнительный и необоснованный налог на пенсионеров
● Изучение системы стимулов и льгот для снижения уровня бедности в
третьем возрасте.
● Устранение дискриминации по возрасту при получении медицинских
услуг
● Возможность получения «обратной ипотеки» с государственными
гарантиями, что позволит пожилым людям продолжать жить в своих
домах и получайте фиксированную ежемесячную сумму, которая
поможет в повседневной жизни
● Принятие Закона о надзоре за охраняемыми жилищными операциями,
который предотвратит эксплуатацию пожилых людей.
●

поощрение

строительства

вспомогательных

жилых

помещений,

которые не имеют целью максимизацию прибыли, путем выделения
назначенной земли с предпочтением

независимых организаций,

принадлежащих самим пожилым людям, для строительства жилья для
престарелых и, возлагая на подрядчики обязанности, выделяют 25%
квартир в домах жилью по цене, соответствующей критериям доступного
жилья

● Увеличение количества часов ухода за человеком дома и расширение
права на такое лечение, чтобы люди с ограниченными возможностями
могли тоже продолжать жить в обществе
● Создание комплексной реформы в области сестринского ухода,
устранение определения пациента как работодателя и создание
альтернативы госпитализации в уходе на дому
● Определение сестринского ухода как профессии, требующей обучения
и лицензирования
● Интеграция и координация услуг для пожилого населения, как на
уровне политики, так и на уровне поставщика услуг в сообществе,
который позволит адаптировать услугу к личности и удобный переход
между службами
• Обеспечение единого уровня услуг по всей стране, обеспечивая при
этом равенство в доступности и качестве услуг, с акцентом на
географическую периферию и маргинализированное и ослабленное
население: арабы, "восточные", выходцы из Эфиопии и из бывшего
Советского Союза
● Развитие по всей стране здоровых и дружелюбных городов для
пожилых людей. Доступ к общественным местам в городской местности,
чтобы каждый чувствовал себя в безопасности
● разработка способов активного вовлечения пожилых людей в
стабилизацию своей жизни.
• Углубление обнаружения, разоблачения, донесение соответствующим
органам

и забота тех, кто страдает от жестокого обращения и

неустроенности
• Реализация национального плана по борьбе с болезнью Альцгеймера

7.2.8. Пережившие Холокост
Многие пережившие Холокост живут в Израиле без признания и без
надлежащих условий жизни. Должна быть прекращена дискриминация
переживших Холокост, приехавших

в Израиль после 1953 года. Эти

люди, пережившие ад, борются в старости с нехваткой и бедностью. Это
позор, который больше всего свидетельствует о нашей ситуации в
обществе. Мерец будет действовать, чтобы принять закон прав лиц,
переживших Холокост, который

гарантирует равные права всем

выжившим, которые жили на немецкой земле или на территории ее
союзников, или в районах Советского Союза и Северной Африки,
оккупированные нацистами во время Второй мировой войны

7.3. Кибуцы и сельское хозяйство.
7.3.1 Кибуцы и кибуцное движение
Кибуцы и кибуцное движение представляют собой модель сочетания
свободы личности и солидарного сообщества.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Обеспечение равных прав для членов кибуца на получение социальных
услуг.
• Обеспечение правовых условий, которые позволят каждому кибуцу
существовать так, как он сам выбирает на уровнях сотрудничества и
равенства, определенных его членами
• Гарантирование права каждого члена кибуца, достигшего старости, на
получение справедливой пенсии в соответствии с его потребностями и в
соответствии с правами того, что он накопил в своем кибуце.
Государство обеспечит справедливую пенсию членам кибуцев, которые
остались без пенсионных накоплений на старости лет
• Обеспечение права собственности кибуцев и их членов на участки, на
которых стоят их дома

7.3.2 Воспитание для совместной жизни
Структурное разделение в сфере образования формирует личности.
Дети и подростки не знакомятся с детьми отличающихся от них по
религиозными, этническими или классовым признакам. Они узнают один
о другом из СМИ, особенно во времена кризиса. Таким образом,
«другие» изображаются как угроза, а не как потенциальные партнеры.
Для переключения от борьбы к сотрудничеству, вся образовательная
система, от детского сада до высшего образования, должна включать
непрерывные

встречи,

постоянный

диалог

и

воспитание

мультикультурной концепции, основанной на терпимости и взаимном
приятии граждан Израиля. Личное знакомство является ключом к
созданию человеческого диалога между членами общества и должно
быть основано на двух принципах:
Первый принцип - повышение доверия на основе согласия и уважения.
Человек является высшей ценностью, и нет никаких претензий к праву
«другого» на достойную жизнь.
Второй принцип – принцип равенства. Чтобы повысить доверие, мы
должны создать в стране равноправную социальную систему и особенно
обеспечить справедливую долю ресурсов среди всех учащихся в
Израиле, которая выражает потребности каждого ребенка.
Мерец

будет

работать

для

обеспечения

образования

для

сосуществования в Израиле:
● Подготовка учителей. Система подготовки учителей в стране должна
готовить учителей, которые верят в совместную

жизнь в Стране и

способных руководить и изменять систему образования. Обучение
сосуществованию будет обязательным условием для получения права
на

преподавание.

Преподаватель

не

получит

свидетельство

об

обучении, если он не пройдет курс обучения совместной жизни
●

Многолетняя

сосуществованию:

и

разновозрастная

учебная

программа

по

Мерец будет действовать, чтобы создать комитет,

цель которого - сформулировать содержание учебного плана на тему
совместной жизни.
● Встречи между евреями и арабами в системе образования: сегодня
большинство школ в Израиле не участвуют в программах встреч между
евреями и арабами. Мерец будет действовать, чтобы значительно
расширить сферу встреч в системе образования путем умножения
бюджета, выделенного на эти встречи в Министерстве образования
● Центр сосуществования при Министерстве образования: Мерец будет
работать над значительным увеличением бюджета штаба по совместной
жизни вместе с Министерством образования, существующие штабквартиры совместной жизни будут укреплены, будут сопровождать и
ассимилировать процесс внедрение программ о совместной жизни
● Интеграция арабских учителей в еврейских школах и еврейских
учителей в арабских школах: такое сочетание представляет собой
пример и поэтому Мерец будет работать, чтобы удвоить количество
учителей, преподаваемых в школах другой национальности
● Расширение двуязычного образования в Израиле: Мерец будет
способствовать укреплению и расширению школ и детских садов с
двуязычным образовании и их интеграции в государственную систему
образования

7.3.3 Сельское хозяйство.
Мерец видит большое значение в существовании сельского хозяйства,
которое является важным компонентом гарантии питания государства и
его способности заботиться о своих гражданах. Сельское хозяйство
также

является

пространств

и

важным
"зеленых

компонентом
легких"

и

в

поддержании

дают

ответ

на

открытых
проблему

опустынивания на юге страны. Фермеры имеют право зарабатывать на
достойную

жизнь

на

своей

земле

и

сохранять

сельскохозяйственные угодья, на благо всей страны.

её

как

Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Экспертиза и повторная экспертиза системы сельскохозяйственных
субсидий с упором на окружающую среду, сельское хозяйство в эпоху
экстремальных климатических изменений, технологии экономии воды и
рабочей силы и сохранения природных ресурсов.
Поддержка партнерств фермеров, работающих вместе над сортировкой,
упаковкой и маркетингом своей продукции, с гарантией, что поддержка
сельского хозяйства в Израиле не будет ниже, чем в среднем по странам
ОЭСР
● Глубокое признание сельского хозяйства как общественного продукта и
приверженность планированию в сельском хозяйстве для постоянной
поставки

здоровой

и

недорогой

еды

потребителю.

Признание

кооперативных механизмов как существенных для достижения этой
цели.
●

Мерец

будет

сельскохозяйственных

действовать
стандартах

для
и

реализации
для

Закона

маркировки

о

страны

происхождения всех продуктов, как это принято в странах мира
● Реализация политики, которая обеспечит прибыльность сельского
хозяйства и предотвратит зависимость от внешних факторов, при
определении соответствующих условий для производства и торговли, а
также защиты прав работников, занятых в этой области
• Увеличение инвестиций в сельское хозяйство, особенно инвестиций,
необходимых по экологическим причинам и сокращение использования
пресной воды. Перемещение израильского сельского хозяйства на
посевы,

потребляющие

малого

количества

воды

и

подверженные засухе
● Большая часть урожая будет расти на мелиорированной воде
● Страхование на случай аграрной преступности

меньше

● Сокращение разрыва в ценах получаемых производителями и
выплачиваемых

потребителями

свежих

сельскохозяйственных

продуктов, в частности, путем создания национального оптового рынка
● Инвестиции в очистные сооружения, которые позволят максимально
использовать очищенную воду и максимально сэкономить чистую воду

8. Устойчивое развитие - жилье, транспорт, планирование и
окружающая среда.
8.1. Жилье и планирование
Мерец считает, что каждый житель имеет основное право на жилье, и
поэтому государство обязано гарантировать всем своим жителям
достойное

жильё.

Политика

правительства

в

последние

годы

способствовала краткосрочным решениям и основывалась главным
образом на "свободном рынке". Государство Израиль не разработало
надлежащей политики в области городского и пространственного
планирования. Это привело к росту цен на жилье, масштабному кризису,
в котором мы сейчас живем, и ущербу для качества жизни и
благосостояния жителей Израиля.
Мерец будет действовать для реализации национального чрезвычайного
плана по урегулированию жилищного кризиса, который будет включать в
себя:
● бюджетное строительство сотен тысяч единиц жилья
● Внедрение доступного жилья в любой новый план
● устранение очереди на государственное жилье
• Разработка моделей долгосрочной аренды и создание механизмов
защиты аренды квартир и контроля квартплаты.

● Маркетинг путем аренды государственных земель в государственных
конкурсах и прекращения продажи по максимальной цене

- чтобы

значительно снизить цену жилья
● немедленное решение проблем для бездомных
● Массовое расширение государственных жилищных фондов за счет
средств проданных квартир в государственном жилье, соответственно
К принципам государственного жилищного права. Добавление 15.000
квартир к государственному жилищному фонду в течение десятилетия.
В то же время масштабная перепланировка существующих единиц
жилья должна осуществляться в государственном жилье
● Необходимо принять все правовые меры для восстановления квартир
в базах данных государственного жилья, которые были проданы
незаконно частным органам и ассоциациям, а также немедленно
прекратить

незаконную

продажу

общественных

квартир

не

их

арендаторам
●

Определение

прозрачных

критериев

для

распределения

государственного жилья.
● Создание государственного жилья в центре наряду с постепенным
снижением

доли

государственного

жилья

на

периферии

и

неблагополучных окрестностях.
● Увеличение сумм, перечисляемых тем, кто имеет право на помощь в
аренде, в соответствии с ценами аренды

на рынке, и установление

четких критериев для предоставления права на жилье и предоставления
государственных гарантий арендаторам
● Городское обновление городских центров, оптимизация общественного
транспорта

и

планирование

развития

с

подходом

смешанного

использования городских пространств
• установление в законе определения доступного жилья и строительства
доступного жилья таким образом, чтобы оно было соразмерно средним

доходам, и разрешить домохозяйствам с более низкими доходами жить в
подходящем жилье, будь то в собственности или в аренду, без ущерба
их другим основным потребностям
● реализация комплексного национального плана обновления городов
для строительства 100 000 единиц в городских центрах, в рамках
которого будет создан орган по обновлению городов, который будет
отвечать, в частности, за NOP 12,

за развитие центра города,

уплотнение городов и сохранение открытых пространств
● поощрение возвращения пустующих квартир и земли, приобретенной
для строительства, на рынок для увеличения предложения жилья - с
акцентом на региональный спрос
● Поощрение строительства на долгосрочную аренду с государственным
финансированием. Правительство позаботится о строительстве, аренде
и качестве строительства
●

обусловить

разрешения

на

новое

строительство

тем,

что

определенный процент квартир станет государственным жильем
• Доступность и планирование общественного транспорта
● Включение инструкций для строительства доступных квартир для
людей с ограниченными возможностями в новом здании
•

Предоставление

жильцам

государственного

жилья

возможности

покупки своих квартир со значительными скидками в соответствии с
законодательством о государственное жилье, принятом по инициативе
Мерец
● Определение налога на имущество в размере 30% от стоимости дома
для владельцев вторых или более квартир, который вступит в силу в
течение одного год со дня его принятия. Владельцы квартир смогут
избежать уплаты указанного налога, если им сообщат, что они
подчиняют принадлежащие им квартиры Управлению для получения
справедливой арендной платы, которая определит сумму арендной
платы и её условия

• Особое внимание к жилищным потребностям арабского населения и
устранение барьеров, которые вызывают неравенство в распределении
земельных ресурсов между евреями и арабами
●

Предоставление

льгот

для

создания

кооперативного

жилья,

принадлежащего арендаторам, которое будет эксплуатироваться путем
сдачи в аренду, не ограниченной во времени, и стремится к доступной
оплате без максимизации прибыли

8.2. Транспорт.
Израильтяне испытывают обострение транспортного кризиса каждый
день. Государство Израиль страдает от острой нехватки инфраструктуры
эффективного и развитого общественного транспорта, а также от
отсутствия
является

подходящих
результатом

транспортных
многих

лет

альтернатив.
пренебрежения

передового планирования, гибкого регулирования и

Эта
и

ситуация
отсутствия

использования

передовых технологий. В результате этого заторы на дорогах растут, а
общественный транспорт несовершенен и неэффективен.
8.2.1 Перегруженность дорог.
Дорожная система в Израиле является одной из самых загруженных в
мире. Израильтяне проводят много времени в пробках, что дорого
обходится в личном плане и тормозит социальное и экономическое
развитие. Существующая сегодня плотность дорог, которая в 5.3 раза
больше чем в среднем по ОЭСР, и в ближайшие годы ожидается
дальнейшее ухудшение. Без массивного вмешательства, длина заторов
и их стоимость для экономики удвоятся в течение двух десятилетий.
Сегодня считается, что ежедневный въезд в Тель-Авив в часы пик
забирает в среднем от 200 до 250 часов в год, что эквивалентно пяти
рабочим

неделям.

Если

увеличение

использования

частных

автомобилей продолжится без особых вложений в увеличение объема
перевозок общественного транспорта, предсказывает, что в 2030 году

израильтяне будут ежедневно проводить на дорогах на час больше, чем
сегодня. Предполагаемый экономический ущерб в этой ситуации
составит около 70 млрд. шекелей в год, а в 2040 году - около 100 млрд.
шекелей в год.
8.2.2 Общественный транспорт.
Разнообразный

и

развитый

общественный

транспорт

является

ключевым компонентом экологической концепции. Это необходимое
условие для мобильности население от периферии до городских
центров, чтобы сократить неравенство, уменьшить загрязнение воздуха
и экономно и рационально использовать землю.
. Дорожные аварии в Израиле дорого нам обходятся, и они будут
снижаться только

по мере развития эффективной системы удобного

общественного транспорта.
Каждый человек в Израиле имеет право на передвижение в любое
время.

Предотвращение

праздники

исключает

транспорт

и,

социальные

общественного

возможность

следовательно,
последствия

и

транспорта

полагаться

имеет

на

серьезные

обязывает

многих

в

субботу

и

общественный

экологические
владеть

и

личным

транспортным средством.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Определение государственной цели перехода

с частного на

общественный транспорт.
● Значительное предпочтение общественному транспорту и крупные
инвестиции в инфраструктуру общественного транспорта. укладка
объектов

инфраструктуры

будет

рассчитана

с

целью

экономии

государственных средств и повышения ожидаемой эффективности и
предотвращения повреждение редких природных ресурсов (таких как
Нахаль Ятла)
● поощрение использования общественного транспорта при выделении
соответствующих ресурсов, увеличении частоты и доступности,

Интегрированная система информации и продажи билетов. Цены на
общественный транспорт будут субсидироваться в размере 8% для
пожилых, детей, студентов и людей с ограниченными возможностями
● Строительство не менее 50 км маршрутов общественного транспорта в
год
● Работа общественного транспорта семь дней в неделю, 24 часа в
сутки, включая поезда и междугородные автобусы.
• Содействие созданию городских транспортных властей, которые будут
видеть полную картину транспорта , в том числе в мегаполисе.

8.2.3 Транспортные альтернативы.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Полная реализация программы быстрых линий для рабочих мест.
● Обязательство предоставлять отчет о стабильном

транспорте для

каждого нового плана строительства.
● Увеличение количества водителей в автобусных компаниях за счет
улучшения

условий

труда

и

совершенствования

системы

в

министерстве транспорта
● Поощрение немоторизованной мобильности, такой как езда на
велосипеде или ходьба, путем создания безопасных маршрутов,
расширяющая возможности провоза велосипедов в общественном
транспорте,

борьба

с

кражами

велосипедов,

система

проката

велосипедов, душевые на рабочих местах и многое другое
● Сокращение лизинговых льгот - невозможно будет признать расходы
компании на оплаченное топливо, если нет ограничения в километрах
на одного сотрудника, путешествующего в автомобиле корпорации
● Маршруты общественного транспорта на въезде в крупные города и
расширение налогов на заторы. Модель быстрого южного въезда в Тель

Авив, которая включает в себя эффективную и развитую систему
общественного транспорта, должна быть скопирована на восточный и
северный въезды в Тель-Авива и аналогичные модели должны
эксплуатироваться при въезде в Иерусалим и Хайфу
●

Транспортное

средство,

которое

не

работает

в

течение

фиксированного рабочего дня в неделю, получит экономические выгоды
для своего владельца. Поощрение
стимулировать

использование

рабочих мест, которые будут

общественного

транспорта

или

немоторизованных средств (велосипеды и т. д.) И поощрять совместный
проезд в одной машине
●

Ускорение

строительства

систем

общественного

транспорта

в

столичном регионе Дан, в районе Хайфы и в Иерусалиме,
При этом сводится к минимуму необходимый минимум помех местным
жителям и ущерба предприятиям, работающим по маршруту.
● Мерец выступает против создания гражданских аэропортов в
сельскохозяйственных районах, таких как долина Изреель и РаматМенаше или Мегиддо из-за серьезного ущерба здоровью и окружающей
среде, а также серьезного ущерба сельскому хозяйству. Есть ряд
альтернатив для строительства дополнительного аэропорта, которые не
находятся в таких областях, изначальная альтернатива находится в
Неватиме в Негеве, где все местные власти заинтересованы в ней.
Эта

альтернатива

обеспечивает

основу

для

экономического,

туристического и коммерческого подъёма в Негеве.
8.2.4 Безопасность на дороге.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Реализация многолетнего национального плана по борьбе с дорожнотранспортными происшествиями (на основе доклада Шейнина)
(Изменения необходимы для предотвращения увеличения трафика),
включая вложение ресурсов, необходимых для его реализации.

• Создание Национального органа по безопасности дорожного движения
в качестве независимого органа.
• Повышение уровня образования и осведомленности о культуре
безопасности вождения во всех секторах в Израиле.

8.3 Окружающая среда.
8.3.1 Экологическая справедливость
Экологическая справедливость - это равное право на доступ к чистому
воздуху, качеству жизни и здоровью. Связь между человеком и его
местом

проживания,

растительностью

и

животными

являются

неотъемлемой частью нашей жизни. Защита природных ресурсов и
право на доступ всего общества, даже в будущих поколениях, является
принципом, лежащим в основе экологической перспективы Мереца.
Израильская общественность знает и работает для продвижения
экологической справедливости, но нынешнее правительство и его лидер
действовали вопреки своим обязательствам перед общественностью и в
этом отношении. При премьер-министре Нетаньяху было принято
решение о приватизации государственной земли - резолюция, известная
как земельная реформа и реформа планирования в Израиле. Это
политика, которая увековечивает несправедливость существующей
системы

и

поощряет

растрату

земли

и

ускоряет

социально-

экономический упадок общества на периферии. Израиль должен
прекратить

игнорировать

экологические

проблемы

и

действовать

справедливо для распределения природных ресурсов и доходов от них.
Мерец руководил борьбой за охрану окружающей среды - в Кнессете ,
правительстве и местных органах власти посредством сотрудничества с
экологическими организациями и активистами, а также с депутатами из
других

партий.

Но

мобилизация

политической

системы

для

экологической кампании – это ещё недостаточно. Мерец действует и
продолжит действовать, чтобы расширить круги, приверженные защите

окружающей среды, а также поддержки со сторон правовых систем,
промышленности, сельского хозяйства,

организаций защиты прав

потребителей, экономики, системы обороны, планирования и системы
образования.

8.3.2 Открытые пространства и политика планирования
Открытые пространства имеют большую экологическую и социальную
ценность. В густонаселенном Израиле их ценность растет и угроза им
связана главным образом из-за земли как ресурс недвижимости и как
политический инструмент.
Реформа управления землями, которая приводит к их приватизации,
усугубляет ситуацию. Следовательно, существует необходимость в
борьбе

за

предотвращение

исправление

положения:

дальнейшего
государственная

разбазаривания

земля

останется

и
в

государственной собственности и будет запрещена к продаже.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Официальное продвижение Национальной программы открытых
пространств
• Укрепление независимости системы планирования через уставные
процессы для участия общественности, создание баланса и ограничения
в системе планирования и расширение представительства в органах
планирования
● Отмена мер, принятых последним правительством для снижения
независимости системы планирования.
• Установление критериев для сдачи в аренду государственных земель в
духе ценностей равенства и сокращения социального разрыва в
обществе.
● Управление земельных ресурсов Израиля будет обязано публиковать
резолюции, решения и протоколы обсуждений совета директоров

● Приоритеты Земельного управления (бывшего АМП) будут изменены,
чтобы

акцент

информацию

делался
и

на

участие

национальный

общественности,

интерес,

а

не

открытую

приватизацию

государственной земли
● Реформа планирования будет отменена, и будет предложена
альтернативная реформа для умного, ясного и основанного на участии
общественности планирования
● Основой измененного Закона о планировании и строительстве,
предложенного Мерецем, будет общественный интерес и целостность
экосистемы. Эта реформа укрепит районные комитеты по планированию
и увеличит гражданскую активность в процессе планирования, в том
числе расширение права на сопротивление гражданских организаций и
широкой общественности, а также увеличит публичный доступ к
информации
● Процесс лицензирования должен быть упорядочен, в частности, путем
выделения рабочей силы, необходимой для комитетов по планированию
● будут упразднены учреждения в системе планирования, цель которых обойти принятые процедуры
●

На

систему

обороны

будут

распространяться

все

условия,

ограничения и принципы публичности, применимые к любому другому
органу в системе планирования
● Политика планирования должна быть долгосрочной, и рассматривать
землю

как

общественный

ресурс,

который

в

равной

степени

принадлежит широкой публике Израиля
●

Городское

обновление

должно

быть

поставлено

в

качестве

национальной цели, в соответствии с принципами NOP 35, чтобы
уплотнить

городские

центры,

поощрять

плотное

строительство,

высотное строительство и экологичное строительство, и действовать
чтобы уменьшить одноэтажную застройку.

Рост одноэтажных пригородов является серьезной проблемой, которая
выражается в растрате земельных ресурсов, усилении зависимости от
транспорта, затрат на инфраструктуру и многое другое
● В каждом блоке населенных пунктов должны быть созданы службы и
центры занятости, чтобы все граждане имели доступ к общественным,
коммерческим и муниципальным услугам, в нескольких минутах ходьбы
или в нескольких минутах езды от дома.
●

Планирование

должно

учитывать

экологические,

социальные,

транспортные и медицинские аспекты. Любое планирование должно
обеспечить мобильность с помощью устойчивых средств - прежде всего,
ходьбы, езды на велосипеде и эффективный общественный транспорт.
Все городское планирование должно учитывать распределение зеленых
зон в соответствии с законодательством
● В соответствии с прошлыми решениями израильского правительства и
органов планирования

-

в Израиле не будут создаваться новые

поселения.
. Этот запрет будет закреплен в законе. Вместо этого планирование
будет сосредоточено на укреплении и интенсификации существующих
поселений, включая общины бедуинов в Негеве. Старые планы (2 года и
старше), которые еще не были реализованы будут вновь обсуждаться
органами планирования со ссылкой на обновленное законодательство и
новые бюджеты, особенно в области строительства на прибрежной
полосе. Планирование будет учитывать комплексные соображения
поддержания природных и ландшафтных ценностей, культурное и
социальное наследие -

такие как сельское хозяйство, археология,

разнообразие форм расселение, этнические и национальные традиции и социальную справедливость.

●

Новое

строительное

обязательство

в

соответствии

с

новым

израильским стандартом экологичного строительства. Государственная
поддержка и субсидии экологической реконструкции существующих

зданий

с

использованием

метода

модернизации,

что

снижает

потребление энергии, воды и сырья.

8.3.3 Экологическая политика - интеграция существующих концепций в
процессы принятия решений
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Обеспечение публичного доступа к экологической информации,
включая актуальную информацию в реальном времени о повреждениях
и

опасностях.

экологическая

и

плановая

информация

(включая

сопроводительные документы)
• Следует содействовать осуществлению и полному соблюдению Закона
о свободе информации (экологической информации) в целях повышения
публичности.
Законодательство, которое требует от государственных корпораций, как
частных,

так

и

государственных,

представлять

общественности

отчетность упорядоченным образом об их социальных и экологических
воздействиях в более

широком спектре областей, чем в настоящее

время требуется законом
● Выполнение обязательства по консультированию существующих
экологических организаций в законе, который был законодательно
закреплен Мерецем, и расширение этого обязательства относится к
дополнительным процедурам, влияющим на окружающую среду.
● Участие общественности в процессе принятия решений: внедрение
передовых механизмов участия общественности в процессе принятия
решений, таких, как Комитет по гражданским вопросам, в том числе
инфраструктуры, планирования, окружающей среды и здравоохранения.
Экологические организации и

общество будут важным элементом в

процессе участия общественности и принятия решений

• Восстановление комиссии по будущим поколениям в Кнессете, которая
будет

продолжать

действовать

в

поддержку

законодательства,

исследования и в формировании политики правительства Израиля
●

Создание

экологических
автономией,

региональных
проблем,
Египтом

рамок

включая
и

для

решения

сотрудничество

Иорданией.

трансграничных
с

Экосистемы

Палестинской
не

учитывают

государственные границы и во многих областях для решения общих
проблем

необходимо

региональное

решение.

Эти

органы

будут

формулировать долгосрочные решения для трансграничных проблем,
таких как загрязнение рек, загрязнение подземных вод, необузданное
строительство и отсутствие свалок, нелегальная охота и многое другое.
Эти рамки будут опираться на законодательные акты, которые также
будут выражаться в консультировании органов безопасности
• Ратификация международных конвенций по вопросам окружающей
среды,

охраны

природы

и

здоровья

населения,

а

также

законодательства по защите окружающей среды и реализация этих
положений.
● Работа с передовыми мировыми стандартами..
● Образование является основным условием защиты окружающей
среды, и поэтому экологические исследования должны быть включены в
учебную программу. формальную и неформальную, не только как часть
естественных наук, но и как часть обязательных исследований, которые
будут расширять горизонты израильских учеников с момента их
поступления в государственную систему образования в дошкольном
возрасте.
Экологические исследования позволят ученикам изучить и понять
последствия своих действий и решений в экологической сфере, на своих
соседях и на их окрестностях. Кроме того, следует развивать и
расширять образовательные системы и информирование взрослого
населения в различных областях

• Возобновление деятельности Национального совета по окружающей
среде, который прекратил свою деятельность в 2003 году.
Совет включит

представителей общественности, природоохранных

организаций, научных представителей и органов застройщиков. Совет
будет приглашать, в зависимости от обстоятельств, представителей
групп, которые часто страдают от развития, индустриализации или
экологического и планировочного пренебрежения, такие как бедуины
Негева
● Создание уставного министерского комитета по защите окружающей
среды («Экологический кабинет»)
Координация между правительственными министерствами по всем
вопросам, касающимся защиты окружающей среды и устранения
неприятностей, а также подготовки для предотвращения опасности для
окружающей среды и продвижения решений для защиты окружающей
среды

8.3.4Справедливое распределение природных ресурсов
Израильские правительства в последние десятилетия привели к дикой
приватизации
обладании

государственных

природными

ресурсов

ресурсами

и

является

природы.

Вопрос

экономическим

об
и

моральным и требуют тщательного общественного обсуждения, с
одновременным предоставлением

полной объективной информации.

Дискуссия в Кнессете о распределении прибыли от газа показала,
насколько политическая система действует поверхностно и поддается
влиянию интересантов в ущерб интересов общества.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Отмена договора о газе
●

Повышение

налоговых

ставок

для

компаний,

занимающихся

эксплуатацией природных ресурсов; законодательство, которое будет

обеспечивать

соблюдение

закона

соображения

использования

и

подчинит

природных

экономические

ресурсов

экологическим

соображениям и ограничениям.
● Контроль цен на природный газ и экспортные ограничения.
● Обеспечение участия государства в принятии решений, чтобы
сбалансировать с одной стороны стремление приумножить прибыль, и с
другой стороны - учесть интересы сохранения природных ресурсов,
охраны окружающей среды, здоровья и т. д.
• Установление квот и ограничений на эксплуатацию природных
ресурсов и создание эффективных механизмов госконтроля.
•

Отмена

продолжения

скандальной

концессии

на

эксплуатацию

ресурсов Мертвого моря на многие десятилетия вперед. Заповедники,
национальные парки, объекты культурного наследия и памятные места
являются

собственностью

гражданам, и

государства

и

принадлежат

всем

его

поэтому они должны управляться государством через

Управление заповедников и национальных парков. Передача памятных
мест

и

национальных

парков

частным

лицам

и

политическим

объединениям должна быть полностью прекращена и следует вернуть
государству управление уже приватизированными местами
• Обеспечение доступности и свободного прохода общественности на
открытых территории, в заповедниках и на пляжах, а также применение
этих правил к частным и коммерческим организациям, которые
ограничивают их доступ к ним, в том числе к морским пляжам, морю,
Мертвому морю и Кинерету, горе Хермон и другим объектам природы и
отдыха.

8.3.5 Загрязнение воздуха, почвы и воды

Загрязнение воздуха в Израиле является значительным и представляет
серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.
Длительное воздействие инфекции из воздуха наносит необратимый
вред здоровью. Основными жертвами являются люди престарелые и
больные лёгочными заболевания и те, кто живет вблизи источников
загрязнения
сжигание

(электростанций,

отходов.)

заводов,

Загрязнение

почвы

автомагистрали
происходит

в

и

центров

результате

накопления токсичных веществ и различных химических веществ из
отходов промышленности, сельского хозяйства и пролившегося на
дорогах. Запасы воды в прибрежной равнине и во внутренних
низменностях

находятся

под

угрозой

постоянного

проникновения

токсичных веществ.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
• Изменение климата является одной из величайших угроз человечеству,
и это в основном дело рук людей. Все страны мира должны принять
участие в борьбе с ним. Для этого Мерец будет действовать для
выполнение Израилем обязательств по уменьшению выбросов в
атмосферу, которые Израиль взял на себя в соответствии с Парижским
соглашением
● введение политики «загрязнитель платит»: высокие штрафы и санкции
для

нарушителей.

средствами,

Уравнять

нормы

выбросов

транспортными

производителями электричества и химическими заводами

в Израиле с нормами, принятыми а ЕС.
• Увеличение бюджета на исследования и разработки в области
альтернативных источников энергии в Израиле с акцентом на солнечную
энергию и ветер
● Обеспечение соблюдения запрета на сброс отходов на открытых
пространствах и сжигание отходов, а также содействие созданию
законных и регулируемые мест,

захоронения мусора, переработка и

лучения энергии, в соответствии с западными стандартами.

● Принятие Закона о поощрении экологически чистых отраслей
промышленности, который потребует от правительства поощрения
экологичных отраслей и приведет к переходу на экологически чистые
отрасли вместо загрязняющих отраслей
● Развертывание систем мониторинга и контроля загрязнения воздуха,
почвы, воды и радиации для получения доступных широкой публике
данных в режиме реального времени
• Усиление контроля и надзора за сбросом сточных вод и рассола в реки
и море со стороны властей, электрической корпорации и Цахала.
● Принятие строгого подхода при предоставлении разрешений и
наказание тех, кто превышает разрешения
● Надзор и обеспечение соблюдения законов и нормативных актов по
удобрению и опрыскиванию. Химические вещества, используемые для
улучшения продукции ферм смываются водой, просачиваются в землю
и разносятся ветром. Также сельскохозяйственные отходы, особенно
отходы животноводства, несет с собой пестициды, антибиотики, гормоны
и другие загрязнители, борьбой с которыми необходимо заняться
• Расширение возможностей прямого принуждения - разрешение
гражданину

подать

в

суд

непосредственно

на

компенсацию

от

загрязняющих корпораций, без обязательства доказать ущерб
●

Составление

бюджета

государственного

плана

по

эвакуации

нефтеперерабатывающих заводов из бухты Хайфы и подготовка к
сокращению объемов переработки нефти в Израиле
• Реализация национального плана по адаптации к изменению климата,
включая предоставление необходимых бюджетов.
● Создание независимого национального органа по измерению качества
воздуха. Его роль будет заключаться в проверке качества воздуха в
Израиле, чтобы представить данные для общественности, чтобы
предупредить

о

высоком

загрязнении

воздуха,

проанализировать

тенденции качества и следить за соблюдением Министерством охраны
окружающей среды поставленных целей в отношении качества воздуха.

8.3.6 Сознательное потребление.
Высокую цену за повышение уровня жизни мы платим в форме большого
количество отходов Израиль стоит на одном из самых высоких в мире
мест

по

производимым человеком отходов. Значительная часть

отходов не попадает в регулируемые места захоронения, а иногда даже
не собирается вообще. В Израиле есть только один большой участок для
обработки опасных отходов (Рамат Ховав), своз на который требует
длинные перевозки опасных отходов. Цикл, который заканчивается
утилизацией

отходов,

начинается

с

потребления.

Чрезмерное

потребление является частью нео-либерального мировоззрения

и

противоречит общественным интересам. Экономические стимулы и
санкции

должны

быть

созданы

для

поощрения

уменьшения

потребления и его осмысления, уменьшая при этом объем упаковки и
увеличивая переработку.
Сознательные

потребители

производителей

и

оказывают

поставщиков,

но

большое
требуется

влияние

на

сознательная

потребительская общественность и информативные инструменты в её
распоряжении. Потребление должно основываться на свободном,
осознанном

выборе,

что

позволит

потребителю

контролировать

количество и качество продуктов и услуг, в которых он нуждается.
Следует предоставить потребителю исчерпывающие знания об условиях
производства

продукции,

производства

и

социальных

транспортировки,

а

условиях
также

работников

сети

экологическая

цена

производства и утилизации продукта.
Во избежание ненужных перевозок следует поощрять потребление на
основе местного производства, как на национальном уровне, так и на
уровне регионов внутри страны.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:

●

Государственные

политику

органы

экономии

электронной

почты

и

государственные

потребления,
и

виртуальных

компании

предпочитая

примут

использование

документов

над

печатными

альтернативами, предпочитая строительные материалы и офисное
оборудование, требующих меньше ресурсов и производящих меньше
отходов, запрет на использование одноразовой посуды и внедрение
энергосберегающих механизмов
●

Будет

принят

строительных

закон

отходов

о
и

сборе,

переработке

и

использовании

переработанных

твердых

отходов

в

утилизации

частном

секторе

и

общественных проектах
●

Поощрение

политики

в

промышленности.
● Применять Закон о депозите и к бутылкам 1,5 л и более
● Предоставление решений утилизации электронные отходы, которые
требуют специальной обработки
● Установление целевых показателей для переработки во всех отраслях
промышленности,

содействие

исследованиям

переработанных отходов и целевых показателей

по

использованию

покупки вторичного

сырья в качестве сырья и готовой продукции
● Распределение ответственности за сбор, сортировку и утилизацию
мусора между местными органами власти, производителями и
торговцами, используя государственные инструменты и бюджеты
● внедрение передовых технологий обращения с опасными отходами
(стабилизация и кристаллизация)
● Сокращение объема опасных отходов благодаря специальной
технологии и сбалансированной политике использования токсичных
химических и биологических веществ
● Госконтроль и наказание всех тех, кто сбрасывает отходы на
незаконных свалках или в общественных местах или жгут отходы

● Предоставление подрядчикам положительных стимулов для удаления
бытовых отходов и строительных отходов со строительных участков.

8.3.7 Вода.
Вода - основная потребность человека. Каждый человек имеет право
получать воду в соответствии со своими потребностями. Приватизация
воды, так что водные корпорации управляются как закрытая система,
противоречит основной роли государства как поставщика жизненно
важных услуг.
В Израиле не существует долгосрочного системного подхода к обработке
источников воды, и в течение многих лет проводилась политика
загрязнение

водных

источников

отходами

и

дискриминация

в

распределении воды между населением и различными секторами.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Отмена водохозяйственных корпораций и восстановление управления
водными ресурсами государством как его базисной обязанности. Оплата
воды

будет

производиться

без

финансирования

отдельных,

расточительных и дискриминационных систем и оплата за разумное, в
соответствии с потребностями человека потребление., будет низкой и
пропорциональной
● Установка системного подхода к источникам воды с учетом всех видов
использования воды, включая гарантию права природы на воду
● Обновление генерального плана по водному сектору в соответствии с
прогнозами Гидрологической службы по снижению количества осадков.

В

дополнение

к

немедленному

увеличению

поставок

воды

опресненением , генеральный план будет касаться управления спросом
и экономией воды
• Обеспечение равенства в распределении доступа к воде в целом и к
питьевой воде в частности. Прекращение дискриминации арабских
населенных пунктов, признанных и непризнанных, в распределении воды
для сельского хозяйства
● Запрет на отключение воды и развитие альтернативных источников
воды, таких как вторичное использование сточных вод и опреснение
• Реализация плана по созданию в Израиле международного центра
развития водных ресурсов.
● Законодательство, которое позволит и поощрит граждан хранить
дождевую воду и вторично использовать сточные воды, процесс,
который начался по инициативе Мерец и встретил сопротивление со
стороны правительства
● Ограничение местных властей путем создания в Министерстве
внутренних дел системы, которая будет контролировать использование
воды в местных органах власти
● Ограничение ЦАХАЛа и службы безопасности в отношении потери
воды
● Изменение и адаптация Закона о воде так, чтобы это привело к
восстановлению и устойчивому управлению природными водными
ресурсами,
публикаций

восстановление

потока

воды

в

ручьях,

повышение

и вовлечение общественности в процессы принятия

решений по использованию воды.
8.3.8 Энергетика.
Израиль обладает огромным потенциалом для производства энергии из
возобновляемых источников. Их использование и особенно – солнечной
энергии, полезно экологически и экономически, для общества

и для

здравоохранения

граждан. Израиль взял на себя обязательство

увеличения использования возобновляемых источников энергии, но
темпы прогресса очень медленные. Развитие в этом направлении
уменьшит

зависимость

экономическую

Израиля

независимость.

от

стран-экспортеров

Следует

поощрять

нефти

и

производство

электроэнергии из возобновляемых источников энергии и развивать
израильские технологии

солнечной энергии, который также будет

использоваться для экспорта. Недавняя находка залежей природного
газа у нашего побережья вызвала ажиотаж, но следует помнить, что
природный газ является ископаемым источником энергии, добыча и
эксплуатация которого связаны с обширным загрязнением, а его
накопление представляет опасность для населения..
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Установление целевого показателя для перехода на энергию из
возобновляемых источников с добавлением одного процента в год, так
что к 2030 году 20% энергетических ресурсов будут генерироваться из
возобновляемых источников энергии. Финансирование будет за счет
повышения налогов. Невыполнение годовой цели будет приравнено к
нарушению

бюджета и, следовательно, явится основанием для

импичмента правительства
● Внедрение комплексной политики оптимизации и экономии энергии в
государственных учреждениях, в системе обороны, в промышленном и
сельскохозяйственном секторах, торговом и частном секторе.
•

Реализация решения правительства о строительстве солнечной

электростанции в Негеве с учетом уязвимых участков пустынной
экосистемы
• Продвижение национальной программы по энергоэффективности с
целью

интеграции

электроэнергетики.

новых

источников

в

израильский

сектор

●

Содействовать

производству

энергии

из

отходов

с

помощью

законодательства, ресурсов, инструментов и специально отведенных
для этой цели мест.
● Обеспечение долгосрочных стимулов и обязательств по затратам на
приобретение возобновляемых источников энергии, для производства и
использования солнечной энергии для внутреннего потребления, на
заводах и в общественных местах, предпочитая государственные органы
и кооперативы
● Запрет на строительство новых электростанций на основе ископаемых
видов топлива, таких как нефть, уголь и природный газ и запрет на
расширение уже существующих
•

Отмена

замораживания

национального

плана

по

сокращению

выбросов, и он будет распространен на другие области, которые еще не
были включены в него
● Обеспечить стимулы для замены, улучшения и модернизации
энергоэффективного оборудования и автоматики
●

Закрепление

в

законодательстве

нормативных

актов,

чтобы

прекратить использование ламп накаливания и искоренить их в течение
определенного периода времени, аналогично законодательству в разных
европейских странах
● После недавних отчетов ООН, которые указывают, что основной
причиной выбросов парниковых газов является животноводческие
фермы, сельскохозяйственная политика в Израиле должны быть
изучены,

особенно

в

животноводстве,

и

сопутствующие

потребительские и коммерческие политики, и подчинить их правилам
охраны окружающей среды и сокращения выбросов

загрязнителей и

парниковых газов.
●

Необходимо

обеспечить

публичность

и

передачу

текущей

информации об использовании ядерной энергии в Израиле и методах
захоронения ядерных отходов. Ядерная энергия не должна развиваться

без прямого законодательства в этом вопросе, которое также включает
системы наблюдения и контроля.
● Обновление Закона о нефти, который позволяет предпринимателям
искать и добывать нефть, чтобы экологические соображения, открытая
информация и участие общественности учитывались при выдаче
разрешений предпринимателям.
• Создание государственной комиссии по расследованию нефтяных
катастроф в заповеднике Еврона, выводы которой будут включены в
законодательство.

8.3.9 Охрана природы.
Государство Израиль наделено разнообразным и богатым миром
природным, практически не имеющим аналогов по своим ограниченным
территориальным

размерам.

Мир

средиземноморской

природы

пересекается с миром пустыни, позволяя встречи флоры и фауны,
уникальные явления природы, маршруты миграции птиц и многое другое.
Государство Израиль должно быть бдительным в охране выпавших на
его долю редких сокровищ природы..
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
●

Сохранение

открытых

пространств

путем

переосмысления,

углубленного обсуждения и даже отмены уже существующих планов
строительства, дорог, объектов инфраструктуры, сельского хозяйства и
др.
● Министр внутренних дел объявил о десятках заповедников и
национальных парков, застрявших в бюрократической системе в течение
десятилетий
● Защита уникальных экологических систем в Израиле в соответствии со
стандартами ЕС и США Особое внимание будет уделено легкоранимым

системам, таким как пустыни, естественные леса, степи, пещеры,ручьи,
зимние озёра, пляжи и Кинерет, Эйлатский залив и Средиземное море
● Законодательство об охране природных ценностей, уникальных для
Израиля, таких как Мертвое море и кратеры ("махтешим").
•

Большое значение будет уделено проблеме Мертвого моря.

Восстановление

Мертвого

моря

будет

осуществляться

путем

прекращения эксплуатации, сокращение откачки воды из ее источников
и реализация соответствующей политики в отношении туристических
объектов Мертвого моря и особенно в отношении промышленных
предприятий. Вместе они несут ответственность за значительный
процент темпов годового испарения Мертвого моря.
● Борьба с биологическим вторжением в Израиль животных и растений,
завезенных в страну человеком и обосновавшихся в экологических
системах, нанося ущерб местной флоре и фауне. Такая борьба будет
проводиться при содействии исследований, таможенного надзора,
пресечения

и

публикации

информации.

Импортеры,

зоопарки,

контрабандисты и торговцы животными и растениями будут обязаны
нести полную ответственность за ущерб, нанесенный их действиями
● Борьба с нелегальной добычей песка с целью сохранения исчезающих
в Израиле песчаных мест обитания.
●

Контроль

и

ограничение

использования

песка

строительными

подрядчиками.
● Утверждение и финансирование национального плана восстановления
рек Израиля.
• Продвижение Закона о дренаже и защите от наводнений при
одновременном усилении экологического подхода.

8.3.10. Море и побережье.

Море и побережье являются важным и редким общественным ресурсом,
который требует особого внимания. Побережью

и морю угрожают

строительство, бурения и коммерциализация , представляющие угрозу
для окружающей среды и здоровья . В мире перешли к комплексному
управлению морем и побережьем, когда все соображения приняты во
внимание.

В

Израиле

тоже

была

проведена

юридическая

и

академическая работа для изучения проблемы. Государство Израиль
должно признать важность сохранения моря и его ресурсов для
будущего Израиля и в то же время сохранить море и пляжи в качестве
общественных и доступных ресурсов.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Запрет сбора платежей при входе на пляжи Государства Израиль
• Создание интегрированного органа управления морем, который будет
включать все заинтересованные стороны, будет контролировать все
виды использования и обеспечит ясность

в эксплуатации природных

ресурсов, общественной критике и сохранении природных ценностей и
среды в море на протяжении многих лет
•

Объявление

не

менее

20%

территориальных

вод

морскими

заповедниками и содействие морским исследованиям в

районах

хозяйственного водоснабжения с целью изучения средств защиты
морской среды в этом районе
• Завершение реформы рыболовства, которая включает удаление всех
траулеров из моря и защиту морских видов в опасности исчезновения,
заботясь

о

разнообразии

рыб,

морских

экосистем

и

средств

существования рыбаков
●

Продвижение

и

составление

бюджета

плана

действий

и

инфраструктуры на случай чрезвычайных ситуаций, которые смогут
обеспечить оптимальный и немедленный ответ на аварии буровых и
инфраструктурных объектов в море
• Пересмотр локации газозборника «Левиафан»

● Регулярный и публичный общественный контроль южного побережья,
загрязнения из Газы и сокращение загрязнения сточными водами.

8.3.11 Сохранение исторических зданий и мест.
Историческое наследие является важным духовным, моральным и
туристическим достоянием

нашего поколения и будущих поколений.

Мерец рассматривает сохранение исторических мест и зданий как
важный

инструмент

укрепления

национальной

идентичности

консолидация поселенческого наследия.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Предотвращение сноса и пренебрежения местами, имеющими местное
и

национальное

постановлен на

историческое
прекращении

значение.

Особый

акцент

будет

разрушения исторических мест в

Иерусалиме.
● Любое предложение изменить предназначение или статус места,
включающего исторические ценности, требует публичные слушания, в
которые

войдут

Совет

по

сохранению

памятников,

Управление

древностей, министерства туризма, образования и защиты окружающей
среды - и широкая общественность.

8.3.12 Права животных
Как выступающая в защиту всех слабых и неспособных выразить свои
страдания,

Мерец,

естественно,

видит

своим

долгом

оберегать

благополучие животных. Мерец считает, что наряду с различиями между
животными и людьми, две эти группы имеют много поведенческих,
когнитивных и эмоциональных схожестей. Прежде всего, люди и
животные одинаково чувствуют боль и страдание. В свете этого
сходства, Мерец считает, что наряду с чувствительностью к страданиям
людей,

необходима

соответствующая

степень

рассмотрения

потребностей

и страданий животных. Разделение полномочий по

защите животных между различными государственными министерствами
противоречат интересам животных и часто проистекает из интересов
тех, кто поддерживает существующее положение дел. Защита животных
и их особых интересов должны проходить в нескольких аспектах.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Сконцентрировать все органы по защите животных при Министерстве
охраны окружающей среды и разорвать все контакты с интересантами
при министерствах сельского хозяйства, здравоохранения и образования
● Выделение соответствующих ресурсов для обеспечения соблюдения
Закона о защите животных.
•

Запрещение торговли мехом
•

Поправка к Закону о благосостоянии животных - эксперименты на

животных. Израиль единственная страна в западном мире, не
поощряющая

замены экспериментам на животных. Внутренние

министерские комитеты утверждения экспериментов должны быть
отменены,

добавление

представителей

организаций

по

защите

животных в утверждающие комитеты и определение критериев для
разрешения экспериментов на животных, только если доказано, что
исследование преследует цель целью спасения жизни и не имеет
подходящей альтернативы
•

Охота и рыбалка для занятий спортом или развлечений варварское занятие, которое нужно искоренить. Будет запрещена
охота, нарушитель будет наказан лишением свободы на срок до 6
лет

•

Запрещение оборота продуктов, производство которых связано с

злоупотреблениями, запрещенными в Израиле, такими как продажа
жирной печени гусей и уток, подвергшихся насильственному кормлению
● Запрет на ввоз фуа-гра

● Отмена батарейных клеток в яичной промышленности и переход на
европейский стандарт бесклеточного содержания
● Применение закона запрещающего круглосуточное содержание собак
на цепи
• Регулирование ветеринарной деятельности в местных органах
● Контролируемые стерилизация и кастрация в сочетании с вакцинами,
финансируемыми государством и местными властями, для уменьшения
популяции бродячих кошек и собак
● Улучшение условий в городских карантинах и стремление раздать
бездомных животных людям
● Запрет на отравление животных с целью ликвидации бешенства и
применение метода оральной вакцинации
● Расширение существующего закона, запрещающего использование
животных в коммерческих целях, развлечениях и спорте (цирки,
ипподром)
●

Защита

диких

птиц

от

поражения

электрическим

током

от

высоковольтных линий посредством экранирования.
● Защита перелетных птиц от расстрелов фермерами на маршрутах
миграции путем субсидирования мест кормления
● Защищать среду обитания диких животных как ключ к их защите.
Поддержка

проектов возвращение животных

в природу путем

исследований, образования и репродуктивных ядер
• Увеличение государственной поддержки организаций, работающих на
благо животных и их благополучия : лечение, спасение и медицинская
помощь животным, терпящим бедствие в любое время
● Поощрение вегетарианского и веганского образа жизни с помощью
образования и субсидий.

● Мерец считает, что домашние животные являются важной частью
общественной сферы и что они имеют социальную, образовательную и
культурную функцию в городе и деревне. Чтобы помочь владельцам
домашних животных и улучшить благосостояние этих животных Мерец
будет действовать для создания и расширения садов, парков и зеленых
зон,

где

будет

возможно

свободное

движение

животных

и

взаимодействие между собой и между ними и людьми. Кроме того,
коммерческое разведение собак и кошек будет запрещено
• Будут установлены бюджеты на деятельность организаций, которые
содержат приюты

для бродячих и бездомных животных. Каждый

местный орган власти будет управлять центром по продаже еды для
уличных кошек по себестоимости
● Запрет на прямые поставки овец и телят из Австралии и Европы

9. Культура и спорт
9.1.Культура и искусство
Культурная деятельность в ее различных областях создает лучшие
духовные ценности израильского общества и является центральным
компонентом в определении качества его жизни, формировании его
образа,

его

индивидуальности

и

уникальности.

Культурное

творчество и искусство способствует кристаллизации социальной
солидарности

и

является

источником

духовного

обогащения.

Государство

несёт ответственность за развитие культуры и

поощрение оригинального творчества, свободных и независимых от
власть держащих .
Уходящий

Кнессет

одобрил

в

первом

чтении

законопроект

«Лояльность в культуре», которым министр культуры
полномочиями

вмешательства

в

содержание

наделен

художественного

произведения в Израиле посредством отказа в финансировании
культурных учреждений, которые не отвечают ряду неопределенных

и

подлежащих

политической

интерпретации

критериев.

Закон

нанесёт серьезный ущерб свободе выражения мнений и творчества
и ему не место в законах демократического государства. Мерец
будет возражать против принятия этого закона и будет бороться с
ним.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Предотвращение принятия закона «Лояльность в культуре».
• Значительное увеличение бюджета, выделяемого на сферу
культуры, с целью приблизиться к принятому в западных странах
стандарту.

(1%

государственного

бюджета

в

соответствии

с

рекомендацией ЮНЕСКО)
● создание национального органа по искусству и культуре
• Защита прав художников на свободу выражения и выражения
мнения без ограничений политической или религиозной цензуры
● Принятие нового закона об авторском праве, который предоставит
авторам защиту их интеллектуальной собственности и доходов от
неё. Закон исключит возможность отчуждения прав авторов на
заказанную работу
● Профессиональная защита артистов и исполнителей, а также
забота

о

предотвращении

злоупотреблений

и

эксплуатации,

несправедливых условий труда, нарушение их социальных прав
• Увеличение общественной помощи учреждениям и художникам в
области

культуры

и

группы,

а

для

также

искусства,

включая

предотвращения

неправительственные
сокращения

бюджета

киноиндустрии в соответствии с Законом о кино
● Распространение проекта «Сал Тарбут» ("Корзина культуры") на
всех учащихся в Израиле и включение культурного воспитания в
рамки основной учебной программы.

● Регулирование предмета размещения искусства в публичной
сфере в Израиле в соответствии с ясными

критериями и

интеграции профессиональных художников
● Устранение существующей дискриминации при распределении
бюджетов между учреждениями культуры и искусства и увеличение
инвестиций в культурную деятельность

всех групп в Израиле,

включая "восточных", выходцев из Эфиопии и СССР
• Полное равенство в отношении арабского и друзского искусства и
должное места творчества на арабском языке.
● Создание коммерческого телеканала на арабском языке.
• Расширение поддержки публичных библиотек в соответствии с
Законом о публичных библиотеках, который был принят по
инициативе Мерец
● Создание издательства для публикации исследований по
израильской культуре.
● Законодательство о создании Национального музея культуры и
искусства в Израиле.
●

Создание

высшего

общественного

совета

для

поддержки

художников и творческих усилий по всей стране для выражение
культурного наследия различных общин и будет способствовать
творчеству
• Расширение деятельности по профессиональному и культурному
освоению людей творчества - олим.
• Углубление культурных связей со странами мира с особым упором
на страны Средиземноморья.
● Разнообразие и доступность культуры с упором на продвижение
творчества на социальной и географической периферии.

9.2. Спорт.
Занятия спортом являются важной составляющей в обеспечении
качества жизни и хорошего здоровья. Отдых оказывает влияние на
многое из характера общества и качества жизни. Особенно важно
уастие в творческих и активных занятиях, в частности участие в
разнообразной
Поэтому,

и

должны

сбалансированной
поощряться

физической

занятия

спортом

активности.
всех

слоёв

населения через информацию и образование, развитие программ
физической активности в общественных центрах, расширение
создания центров активного отдыха и адаптация их к людям с
ограниченными возможностями.
Мерец будет действовать для продвижения следующих вопросов:
● Перенаправление ресурсов на спортивные мероприятия для
широкой публики при одновременном определении целей для
значительного увеличения процента населения, занимающегося
физической активностью
●

Поощрение

достижений

в

спорте

при

одновременном

инвестировании национальных ресурсов в развитие спортивных
мероприятий и учреждений.
• Понимание важности спорта как образа жизни и навыка должно
быть включено в школьную программу

с раннего возраста и

включать в себя обучение правильному и здоровому питанию как
образу жизни
• Борьба с явлением насилия и расизма в спорте в духе закона,
принятого

по

инициативе

Мерец,

и

включение

принципов

спортивной честности и воспитания терпения и терпимости с
помощью информации и образования
● Утверждение равных критериев для распределения средств
Совета по спортивным ставкам с учётом числа занимающихся в

отрасли,

географического

положения

и

возможности

самостоятельного сбора средств.
● Продвижение женщин в спорте и надлежащее финансирование
женского спорта
● Поддержка права любителей спорта объединяться в группы и
управлять ими.

