ПРОГРАММА ПАРТИИ PNVD НА МАЙ 2008 ГОДА.

PNVD является партией гуманитарно-либеральной: правительство регулирует
обеспечение основных нужд граждан и запрещает индивидам таких отношений
с людьми встреченными в общественном мире, которые являются
нежеланными. Кроме этого правительство не должно вмешиваться ни в какие
дела граждан. Под понятием обеспечения основных нужд мы понимаем всё
необходимое для того, чтобы гарантировать достойную жизнь для каждого
человека.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГУЛИРУЕТ ТОЛЬКО
ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН.
ЛИКВИДАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ НАЧАЛЬНЫХ
ШКОЛ.
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ЯВЛЯЮТСЯ ХОЗЯЕВАМИ
СОБСТВЕННОГО ТЕЛА.
НЕМЕДЛЕННО ВЫЙТИ ИЗ ЕВРОСОЮЗА.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УВАЖАЕТ ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ.
СФЕРА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
ИНТЕРНЕТНЫЕ И ТЕЛЕФОННЫЕ ДАННЫЕ НЕ
БУДУТ ЗАПИСЫВАТЬСЯ.
Данные, касающиеся телефонного и интернет-трафика не будут записываться.
Кроме сомнений связанных с защитой конфиденциальности, не является
невозможным применение практик "Великого Брата".
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ БУДЕТ
ОТНОСИТЬСЯ ТАКЖЕ К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ И ТЕЛЕФОННЫМ
РАЗГОВОРАМ.
В случае серьёзного подозрения в нелегальных действиях, наказуемых как
минимум 4 годами заключения полиция может нарушить этот принцип.
ШИФРОВАНИЕ НЕ БУДЕТ ПОДВЕРГАТЬСЯ НИКАКИМ ЗАКОННЫМ
ОГРАНИЧЕНИЯМ.
Шифрование делает сообщения недоступными для третьих лиц. Граждане
имеют право защищаться перед вредными намерениями.
НЕТ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ИМПЛЯНТАЦИИ ЧИПОВ, ТАКЖЕ У
ЗАКЛЮЧЁННЫХ ИЛИ БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ.
Гражданин может выразить желание имплянтации начиная с возраста 12 лет.
У КАЖДОГО ЗАКЛЮЧЁННОГО БУДЕТ СОБСТВЕННАЯ КАМЕРА.
Пребывание нескольких заключённых в одной камере может быть очень
опасным как для надзирателей, так и для заключённых. В случае, когда
заключённые и надзиратели желают общих камер, решения будут приниматься
по индивидуальному принципу.
ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИЯМ, КОТОРЫЕ О

НИХ СОБИРАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Для граждан является желаемым узнать уровень информации, которой о них
располагает правительство и иметь возможность проверить её насчёт
точности. С целью предотвратить злоупотребления правительство не получит
возможности собирать любые данные о гражданах.
AIVD (спецслужба Нидерландов) получит большую свободу в этом отношении
и право собирать все данные необходимые для того, чтобы сохранить
либо вернуть национальную или международную безопасность. AIVD будет
отчитываться перед министрами.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА НЕ БУДУТ УПОМИНАТЬСЯ
НА СПРАВКАХ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Это нарушает приватную сферу пациентов и принцип конфиденциальности.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ, МЕНЬШЕ НЯНЧЕНИЯ

ВЛАДЕЛЬЦЫ БАРОВ БУДУТ САМИ РЕШАТЬ, ЗАПРЕТИТЬ КУРЕНИЕ
ИЛИ НЕТ.
Клиенты могут самостоятельно выбрать, какие бары хотят посещать.
Владельцы могут допускать курение полностью или частично или ввести
запрет.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ НЕ БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ.
(Крайне) насильственные игры, такие как POSTAL2, Blood&Honour and
Manhunt также не будут запрещены.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВИТ АВТОРСКИЕ ПРАВА НА КНИГИ И
ДРУГИЕ ТОВАРЫ.
В настоящее время например правительство располагает авторскими правами
на нидерландский перевод книги Адольфа Гитлера "Mein Kampf",
которую Гитлер написал в 1924 году. Таким образом правительство старается
не допустить её переиздания. PNVD видит в этом покушение на свободу
слова и прямую цензуру.
НАЧИНАЯ С ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ ДЕТИ СМОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ, С КЕМ
ХОТЯТ ЖИТЬ.
Выгодой, которая из этого вытекает, является то, что родители раньше и в
большей степени будут считаться со своими детьми. Право на такое решение
стимулирует детей ответственно справляться со своей свободой и принимать
собственные решения. Когда родители расстаются, а детям меньше 12 лет,
судья решает, кто получит право на опеку. Тот из родителей, который не имеет
права на опеку, сможет встречаться с ребёнком через две недели и во время
каникул. Если ему не предоставляется такая возможность, он может требовать
перед судом права на опеку.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА КНИГИ ОТМЕНИТСЯ.
Это повлечёт за собой рыночные последствия, так как в случае компакт-дисков.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ НА РАБОТУ ЛИЦА,
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ.
Правительство не может никого дискриминировать, что включает в себе также

запрет дискриминации по причине возраста. В некоторых случаях, например
при установлении возраста приобретения избирательного права, это может
быть затруднительным.
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ БУДЕТ ВМЕШИВАТЬСЯ В КОНТРАКТЫ ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ.
Предприниматели сами решают когда, при каких словиях и на какой срок
предлагать постоянные контракты.
НЕ БУДЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА
НЕКОТОРЫЕ ПРОФЕССИИ.
Обязательные лицензии, нужные для того, чтобы работать в некоторых
профессиях, например в профессии опекуна или учителя надо отменить. Фирмы
и учреждения являются квалифицированными для того, чтобы определять
требования для своих работников. Сегодня дедушке ил и бабушке почти нужно
разрешение для того, чтобы они могли заботиться о ребёнке.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БУДУТ САМИ РЕШАТЬ, В КОТОРОМ ЧАСУ
ОТКРЫВАТЬ СВОИ ФИРМЫ.
"The Shop Hour Act" должен быть отменён. Это не должно привести к
излишним неудобствам.
В ПРИНЦИПЕ СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ ОТКРЫТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЕЗДЕ.
Это не должно привести к серьёзным неудобствам, а предприниматель должен
гарантировать безопасность.
Граждане могут также открыть магазин в своём доме, даже еси это домик с
терассой в рабочьем квартале.
ОТДЕЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ СТАТУС СЕКС-БИЗНЕСА ОТМЕНИТСЯ.
Теперь существуют например разные морализирующие законы , которые
осложняют открытие секс-шопа
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАСАЮЩЕЕСЯ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ
ОТМЕНИТСЯ.
Это позволит фирмам предлагать работу с зарплатой ниже минимальной и
таким образом повысить соперничество между кандидатами. Это будет
выгодно также для неквалифицированных рабочих. Правительство как можно
меньше будет вмешиваться в деятельность профсоюзов
НАЧИНАЯ С ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ ДЕТИ МОГУТ ПОСТУПАТЬ НА
РАБОТУ С ЖАЛОВАНЬЕМ.
Обязательная учёба продолжается до момента, когда человеку исполнится 12
лет. С тех пор он может сам решать, продолжать учёбу или нет
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕКИ НАД ДЕТЬМИ ВО ВРЕМЯ ДНЯ НЕ БУДЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ.
Обеспечение опеки над детьми может не быть связано с высокими затратами.
Многие люди любят проводить время с детьми и заботиться о них во время дня.
Отмена обязательных лицензий снизит затраты.
ЭВТАНАЗИЯ БУДЕТ ДОЗВОЛЕНА ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ПСИХИЧЕСКИХ
СТРАДАНИЙ.
Каждый человек, который принял осведомлённое решение о смерти , имеет
право выбать эвтаназию.
Это касается случаев как физического, так и психического страдания.
ЧАСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ОПЕКОЙ ОСТАНУТСЯ
ЛЕГАЛЬНЫМИ.
Они не будут финансироваться государством и, так как государственные

учреждения, будут подвергаться строгому контролю относительно качества
услуг. Его результаты будут публиковаться в интернете на нидерландском и
английском языках.
НЕ БУДЕТ ПОЛИТИКИ ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ.
Не будет политических действий, направленных на интеграцию иммигрантов с
обществом. Термин allochtoon (лицо иностранного происхождения) должен
выйти из употребления и не должен применяться правительством.
PNVD видит каждого человека как "обычного" гражданина. Интеграцию нельзя
навязывать, а разнообразие во многих случаях является положительным
явлением.
ШКОЛЫ БУДУТ РЕШАТЬ В КАКОЙ СТЕПЕНИ РОДИТЕЛИ И
УЧЕНИКИ МОГУТ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ НАСЧЁТ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ.
Это позволит увеличить степень разнообразия. Ученики и родители сами
решают, какая школа им подходит и таким образом обеспечают естественный
отбор.
ШКОЛУ БУДУТ ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ СВОБОДУ В ВЫБОРЕ
ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕПОДАЮТ И В ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ..
Единственным ограничениием будет принцип, что учёба не может иметь
религиозного характера. Несколькие предметы будут обязательными (см. в
другой части программы). Значительной мерой выражения свободы
могут быть например занятия вне здания школы или обучение с
использованием пения. Экзаменационные требования, определённые
правительством, будут обязывать во всей стране. Каждый ребёнок без никаких,
условий, получит финансовую поддержку государства.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЕ,ТЕЙ,
КОТОРЫМ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ.
У молодых людей должна быть свобода выбора, продолжать учёбу лил нет.
ПОСЛЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЕТИ БУДУТ ВЫБИРАТЬ
НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ.
Родители и школы могут давать детям советы, но решение осеаётся за
ребёнком.
Это право не зависит от степени образования ребёнка.
СЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ С ЖИВОТНЫМИ ОСТАНУТСЯ (ИЛИ
СТАНУТ) ЛЕГАЛЬНЫМИ
Сексуальные контакты с животными останутся легальными.
Сексуальные злоупотребления по отношению к животным, так как до сих пор,
будут считаться преступлением.
ОБЛАДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИЕЙ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЦЕЛЕЙ
СТАНЕТ ЛЕГАЛЬНЫМ
В Нидерландах так было до 1988 года. Политики в своём большинстве не
хотели развязывать "охоту на ведьм", но она продолжается и является
бессмысленной. Запрет на обладание детской порнографией является
формой цензуры. Это также влечёт за собой возможность нелегальной и
неконтролируемой дистрибуции. Употребление детской порнографии с целью
получить приыль (бартерный обмен) пока останется наказуемым.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИТ ПРАВО ПОКАЗЫВАТЬСЯ НАГО В
ПУБЛИЧНЫХ МЕСТАХ.
Не существует никаких осмысленных поводов, чтобы этого запрещать. Из
соображений гигены нудисты должны пользоваться полотенцем во время

пребывания в публичных местах, таких как парки или вокзалы.
НАЧИНАЯ С ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИТ
ПРАВО ВЫСТУПАТЬ В ПОРНОГРАФИИ.
В будущем PNVD хочет ввести принцип, согласно которому человек сможет
выступать в порнографии в том возрасте, в котором может иметь легальные
сексуальные отношения.
ПОРНОГРАФИЮ МОЖНО ПОКАЗЫВАТЬ ВО ВРЕМЯ ДНЯ.
Порнография как таковая не является вредительной и отдельные законы,
которые её регулирют только укрепляют нежелаемое табу.
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ПОЛУЧАТ ПРАВО ИМЕТЬ СЕКСУАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ НАЧИНАЯ С ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.
Начиная с 2002 года молодые люди, которым исполнилось 16 лет имеют право
вступать в сексуальные отношения. До 2002 года это право относилось также к
лицам, которым исполнилось 12 лет (при определённых условиях). Молодые
люди не хотят такой защиты и настаивают на том, чтобы самостаятельно
решать с кем хотят иметь сексуальные связи. В будущем PNVD хочет отменить
возраст согласия, потому что надо наказывать только злоупотребления такие
как контакты с применением насилия.
В случае зависимости младшего партнёра от старшего, например между
учеником и учителем или инцеста, возраст согласия пока будет составлять 16
лет.
ЗАКЛЮЧЁННЫЕ БУДУТ ОБЛАДАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
Заключённых нельзя лишать избирательных прав, потому что они остаются
частью общества.
СВОБОДА РЕЛИГИИ НЕ БУДЕТ ПРЯМО НАЗВАНА В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Эту свободу уже гарантирует свобода слова и и другие законы
ДИСКРИМИНАЦИЯ БУДЕТ ДОПУСКАТЬСЯ, НО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Правительство и его служащие не имеют права на дискриминацию. У граждан
такое право имеется. Булочная может например отказать в продаже продуктов
человеку с зелёными волосами или с другим цветом кожи. Конечно за людьми
остаётся право игнорировать такой магазин по поводу его дискриминирующих
практик.
Подстрекательство к нарушению закона, такому как применение насилия,
остаётся наказуемым.
Если дискриминация допускается, становится очевидным, что люди думают и
это поможет выявить наболевшие проблемы.
Попытки избежать конфликтов раньше или позже приводят только к их
кульминации.
Сейчас многие люди чуствуют себя некомфортно, по поводу того, что
правительство защищает некотоые группы. Сегодняшние законы заставляют их
подавлять эти чувств ,с плохими последствиями.
Положительная дискриминация конечно также будет дозволена. Например
фирма может принимать на работу только бездомных лиц.
ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ 16 ЛЕТ.
Это например значит, что человек может быть избран на должность в возрасте
16 лет.
ГРАЖДАНЕ НЕ БУДУТ ОБЯЗАНЫ НОСИТЬ С СОБОЙ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

В противном случае они не могли бы публично ходить наго.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУДУТ ЗАПРЕЩАТЬСЯ ТОЛЬКО
ТОГДА, КОГДА БУДУТ ПРИЗЫВАТЬ К НАСИЛИЮ.
Граждан нельзя судить на основании Criminal Organizations Act (закона,
относящегося к организождатьванной преступности), потому что в противном
случае человек может быть слишком легко осуждён, даже если не совершил
преступления.
МЯГКИЕ И ТВЁРДЫЕ НАРКОТИКИ БУДУТ ЛЕГАЛЬНЫМИ.
Мягкие наркотики будут доступны для людей, которым исполнилось 12 лет, а
твёрдые - 16 лет. Поставщики будут обязаны присонединять инструкции
утверждённого образца с объяснением вредительного действия наркотиков.
Лица покупающие твёрдые наркотики будут предъявлять удостоверение
личности, чтобы предотвратить покупку гражданами стран, в которых такие
наркотики запрещаются. PNVD высказывается против употребления
наркотиков и за проведение образовательных мероприятий по этой проблеме.
Попытки бороться с наркотиками репрессивными методами требуют слишком
большого участия полиции и институтов правосудия, а наркотики, несмортя на
это, остаются легко доступными. Легализация наркотиков вероятно снизит их
цену и ограничит преступность в этой сфере.
КУРЕНИЕ, АЗАРТНЫЕ ИГРЫ И АЛГОКОЛЬ БУДУТ ЛЕГАЛЬНЫ ДЛЯ
ЛИЦ, КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ.
Поставщики табачных изделий будут обязаны присоединять инструкции
утверждённого образца с объяснением вредительного действия этих товаров.
Предоставление молодым людям возможности принимать решения
самостоятельно является положительным фактором. Если они подвергаются
слишком строгому надзору, они становятся более склонными к
безответственному поведению.
АЛГОКОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ТАБАК И НАРКОТИКИ НЕ БУДУТ
ОБЛОЖЕНЫ АКЦИЗОМ.
PNVD выступает против чрезмерного употребления алгоколя, а также против
табака и наркотиков, но считает, что люди должны отвечать за своё поведение.
Поставщики будут обязаны присоединять утверждённые инструкции,
указывающие на опасность связанную с этими товарами. Кроме этого
акциз и запреты повышают привлекательность стимулянтов для некоторых
людей.
РЕКЛАМЫ НАРКОТИКОВ, КУРЕНИЯ И АЛГОКОЛЯ БУДУТ
ДОЗВОЛЕНЫ.
Однако они должны включать информацию об этих товарах, текст и
содержание которой будет определять правительство.
ОТМЕНИТСЯ ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.
Сегодня каждый гражданин Голландии может быть призван в национальную
армию и поэтому человек, который не поддерживает войну, может быть
вынужден в ней участвовать. Более хорошим решением является увеличение
профессиональной армии во время опасности. Надо надеяться, что это никогда
не случиться,
ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ЭКСПОРТНЫЙ И ИМПОРТНЫЙ НАЛОГ ВО
ВСЁМ МИРЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ.
Это будет способствовать честной торговли. Сегодня бедные страны часто
страдают из-за нечестных торговых договоров между западными странами.
Таким образом Запад является одним из виновников беды в странах Третьего

мира. Выкупка звдолженностей полностью или частично путём международной
помощи является спорной практикой.
ДЕТИ СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ НАЧИНАЯ С 12 ЛЕТ.
Политики могут справляться с идеалистическими порывами детей. Этот
принцип будет расширен на все формы выборов.
СЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ В ПУБЛИЧНЫХ ЗАПОВЕДНИКАХ
БУДУТ РАЗРЕШЕНЫ.
Интервенция будет наступать только тогда, когда неудобства станут слишком
большими.
НЕ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВ ФИЛЬМОВ И DVD.
Рейтинги, которые вводит NICAM посредством института KIKWIJZER
являются формой арбитральной регуляции. Это допустимо, но правительство
должно прекратить подробный мониторинг в этой сфере.
ОТРИЦАНИЕ ГОЛОКОСТА НЕ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО.
PNVD никаким образом не отрицает того, что Голокост имел место и считает
это неистовым.

ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И ПРИРОДЫ.

'
НЕ БУДЕТ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИМ
РЕЖИМАМ.
Это способствует гнёту граждан в этих странах.
НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ НЕ МОГУТ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА
РЕЛИГИОЗНЫХ ПРИНЦИПАХ.
Считаем важным, чтобы никто не мог заставлять детей принимать релгиозные
убеждения. Родители могут посылать детей в такие учреждения, как церковь
или мечеть. В случае выбора школы более важными являются другие факторы,
например расстояние или
материалы употребляемые при обучении.
(ХИМИЧЕСКАЯ) КАСТРАЦИЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЭТОГО НЕ
ЖЕЛАЮТ, НЕ БУДЕТ РАЗРЕШАТЬСЯ.
Это нарушает целостность тела.
ЛЮДИ, КОТОРЫМ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 16 ЛЕТ, МОГУТ
ЗАНИМАТЬСЯ БОКСОМ ТОЛЬКО В ГОЛОВНЫХ УБОРАХ.
Это защищает детей и молодых людей от возможных травм головы.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИМЕНЯТЬ
ЭНЕРГИЮ ВЕТРА И СОЛНЦА.
Эти формы энергии безвредны для природы и неистощимы. Необходимо,
например, размещать солнечные панели вдоль шоссе или строить большее
количество ветряных электростанций.
НАЛОГИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ СРЕДЫ, БУДУТ
УВЕЛИЧЕНЫ.
Пользуясь ресурсами природы, мы должны платить за это.Это будет
способствовать более длительному использованию энергии.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЭКОЛОГИ
ЧЕСКИЙ НАЛОГ.
Их налогообложение не должно снижаться по мере употребления большего
количества энергии.
ТРАНСПОРТ ХЛОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПРЕЩЁН.
Транспорта во всех направлениях можно избежать путём производства и
употребления хлора на данной територии.
КОНВЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖИВОТНЫХ ДОЛЖНА ВОЙТИ В
СИЛУ.
Надо исследовать, какие из прав названных в Декларации Прав Человека имеют
применение также к животным. Это относится например к праву не быть
подвергнутым пыткам или другим формам нанесённого насилия и страдания.
Те формы откорма животных, которые приносят им (с самого
рождения) все формы физического дискомфорта, должны быть запрещены.
Продерживание коров круглый год в хлеву должно быть также запрещено.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ НАДО ПОДВЕРГНУТЬ
СТРОГОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ.
Эксперименты на животных можно проводить только имея ввиду здоровье
общества. Надо искать альтернативных форм тестирования. В будущем нельзя
исключать полного запрета экспериментов на
животных.
НЕБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МЯСА ИЛИ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ
БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ.
Что касается биологических продуктов, они должны соответствовать нормам
защиты животных. Некоторые члены партии выступают за полный запрет
употребления мяса и рыб.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЫБНОЙ ЛОВЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЗАПРЕЩЕНЫ.
Свобода рыб превышает свободу любителей рыбной ловли.
Рыбы не могут дать согласия на то, чтобы клевать.
РАЗВЕКАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОХОТЫ БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ.
Также членам королевской семьи придётся считаться с этим запретом.
Необходимые формы охоты останутся легальными. Служащие должны
контролировать соблюдение этих законов.
УПОТРЕБЛЕНИЕ БАТАРЕЙНЫХ КЛЕТОК ДЛЯ ЦЫПЛЯТ БУДЕТ
ЗАПРЕЩЕНО.
Цыплята имеют право на свободное место. Законы касающиеся поверхности
для животных в помещениях надо подвергнуть строгому регули, рованию.
ЛЮДИ МНОГОКРАТНО ИЗДЕВАЮЩИЕСЯ НАД ЖИВОТНЫМИ НЕ
БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВА ДЕРЖАТЬ ЖИВОТНЫХ.
Это позволит лучше защищать животных от насилия.
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ НЕ БУДУТ ПАТЕНТОВАНЫ.
PNVD высказывается против патентования организмов, потому что это
приводит к чрезмерной концентрации власти. Это приведёт к тому, что фирмы
будут прятать патенты, для того чтобы обладать генами и таким образом
контролировать потребителей и фермеров и иметь над ними
власть. Это будет способствовать нежеланным формам зависимости и
увеличению числа экспериментов на животных с единственной целью получить
прибыль.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И КЛОНИРОВАНИЕ БУДУТ

ДОЗВОЛЕНЫ ТОЛЬКО ПРИ СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСЛОВИЯХ.
Считеам неправильным заранее вводить запреты в этой сфере, потому что
возможные последствия таких действий ещё неизвестны. В любом случае
важно, чтобы они имели место под строгим контролем.
ЕСЛИ ЕДА ЯВЛЯЕТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ,
УПАКОВКА ДОЛЖНА ИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ.
Этого лучше всего достичь при помощи международных знаков.
НАДО ПРИНЯТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ВЕГЕТАРИАНСКОЙ
ЕДЫ.
Продукты, корорые всегда являются вегетарианскими, конечно могут не иметь
этого символа. Других символов надо требовать в случае еды с добавкой
заменителей сахара, таких как glutamate или aspartame.
Они должны применяться вместе с символами биологической или
экологической еды, которые уже существуют.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЯДЕРНОГО ДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ
ЗАПРЕЩЕНО.
Надо также ввести запрет на импорт энергии полученной таким образом.
ЛЮДЕЙ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НАДО
ЛЕЧИТЬ РАНЬШЕ.
Лечение, в том числе с помощью лекарств, врач может прописать, если пациент
является опасным для себя или других людей. В некоторых случаях это надо
делать раньше, чем теперь. Пациенты со шизофренией или психопатическими
отклонениями должны, если это нужно, получать пожизненную опеку.
РЕШЕНИЕ ГРАЖДАНИНА, ХОЧЕТ ЛИ ОН СТАТЬ ДОНОРОМ, БУДЕТ
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТА.
Когда люди получают паспорт или удостоверение лияности, они должны
заявить, хотят ли быть донорами
За детей, которым не исполнилось 12 лет будут решать родители.
Молодые люди в возрасте от 12 до 16 лет будут решать самостоятельно. Если
молодой человек решит стать донором, всё-таки будет требоваться согласие
родителей. Если ребёнок не согласится, решение родителей не будет
учитываться.
ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДО 30 КМ/ЧАС БУДЕТ ВВОДИТСЯ В
ЗОНАХ ВОКРУГ ШКОЛ И ПЛОЩАДОК ИГР.
Такие зоны имеют жизненно важное значение.
БУДЕТ ВВЕДЁН АКЦИЗ НА КЕРОСИН.
Поскольку самолёты, так как автомобили загрязняют среду, акциз должен
относиться также к керосину.
Акциз на бензин останется без изменений, так как его сгорание также вредно
для природы.
ПРАВА РЕБЁНКА БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ ТАКЖЕ К БЕЖЕНЦАМ.
Это значит, между прочим, что ребёнку нельзя отказать в учёбе и он не может
быть выселен из страны. Как это упоминается в программе, PNVD хочет внести
в договоры о правах ребёнка разнообразные изменения.
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДМЕТЫ БУДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ В
НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ.
Действия правительства по отношению к начальным школам будут сводиться к
тому, что некоторые предметы буду обязательными. Школы будут принимать
решения о том, как препродавать эти предметы.

Уроки плавания будут обязательными с возраста юниоров. Каждый год будут
преподаваться три предметы: межличностные отношения, история и
скептическое мышление. Последний предмет нацелен на развитие
независимого мышления. Занятия по межличностным отношениям должны
учить уважения к людям с альтернативными взглядами и стилем жизни.
История должна включать в себя историю сексуальности. Уроки, касающиеся
буллинга, могут включаться в любой предмет, по мере необходимости,
также в тот, связанный с межличностными отношениями.
ОБРЕЗАНИЕ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК, КОРОРЫМ НЕ
ИСПОЛНИЛОСЬ 16 ЛЕТ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО.
Сейчас в Голландии обрезание мальчиков является легальным. PNVD хочет это
изменить. Исключение может наступить только в случае обрезания
рекомендуемого врачом, например если у мальчика слишком
узкая крайняя плоть.
ЛЮДИ СМОГУТ ЛЕГАЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ С
ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ.
Так как многие люди попадают в этот бизнес не по собственной воле, а
отношений между клиентом и проституткой нельзя контролировать, молодые
люди не могут заниматься этой профессией
ОПАСНЫЙ СЕКС С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСТАЁТСЯ
НАКАЗУЕМЫМ.
Это относится например к ситуации, когда существует возможность заражения
ВИЧ-инфекцией или садомазохимтских отношений, которые угражают
телесными повреждениями. Взрослые люди имеют в таких отношениях
свободу, молодые остаются под защитой.
МЫ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ К ЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ.
Разные государства могут специализироваться на разных типах воинских
подразделений, например страны, которые имеют доступ к морю могут
отдавать предпочтение военноморскому флоту. Голландия
не должна избавляться от своей армии или воздушных сил. Армию может
возглавлять один человек, отвечающий перед Министром Обороны. Армия
Евросоюза тоже будет иметь одного Главнокомандующего.
СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ ДОЛЖНЫ ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ
В ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕРАХ.
Пока этот принцип не начнёт обязывать, Голландия, хотя посредственно, будет
одобрять телесные наказания.
РАБОТНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОДРОЗДЕЛЕНИЙ
БУДУТ ИМЕТЬ ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ НОМЕРА НА ЗАДНЕЙ
ЧАСТИ ФОРМЫ.
Это позволит следить за поведением каждого из них во время работы, что
может оказаться нужным например в случае необоснованного употребления
насилия. С целью защиты личных данных номера будут изменяться
во время каждой операции.
ДВОЙНАЯ ИНКРИМИНАЦИЯ НЕ БУДЕТ ДОЗВОЛЕНА.
Гражданина нельзя наказать за действие, которое считается преступлением в
Голландии, но не в стране, в которой было совершено. Если Голландия считает
данный закон неправильным, она должна ставить его на обсуждение со
страной, в которой обязывает.
ОБЛАДАНИЕ ОРУЖИЕМ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО.
Охотники и члены стрелковых ассоциаций буду держать оружие на своей

територии, когда оно не находится в употреблении. Это уменьшит риск
неправильного применения оружия.
НАКАЗАНИЯ ЗА ЕЗДУ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ БУДУТ
УДВОЕНЫ.
Водители в нетрезвом состаянии совершают много ДТП. Сегодняшние
наказания являются непропорциональными
по отношению к вредимости этого преступления, также для трерьих лиц.
АРМИЯ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ НА СЛУЖБУ ТОЛЬКО ЛИЦ,
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 16 ЛЕТ
Кроме того, человека, которому не исполнилось 20 лет, нельзя посылать в
горячие точки. Это будет защищать молодых людей перед насилием и
психическими травмами.
НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАПРЕТ НА
НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ ОРУЖИЯ.
Запрет должен включать между прочим ядерное, химическое и
бактериологическое оружие, так как оно предназначено только для массового
уничтожения.
Мины должны быть запрещены, так как являются причиной многих жертв
среди мирного населения.

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ГОСУДАРСТВО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В
КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ.
Отсутствие дешёвых домов и квартир предназначенных для аренды является в
некоторых городах такой серьёзной проблемой, что правительство может
обязать муниципалитеты создавать дешёвые дома из префабрикатов,
контейнеров или дома типа spacebox.
НИКТО НЕ БУДЕТ ОБЯЗАН ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА
РАБОТУ.
БУДЕТ ВВЕДЁН СКРОМНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ДОХОД.
Минимальный доход будет составлять 450 евро в месяц. Это будет касаться
только лиц, которые категорически отказываются работать и никогда не искали
работы. Доход будет исключать детское пособие, медицинскую страховку и
финансирование образования ребёнка, так как всё это будет оплачиваться
государством.
Люди, которые работали по крайней мере шесть месяцев до получения
основного содержания, будут получать основной доход, обусловленный
суммой жалованья , в течение первых трёх месяцев. Если кроме основного
дохода человек будет работать, сумма будет увеличена до 450 евро. Люди
зарабатывающие больше чем 650 евро не будут иметь права на основной доход,
а в случае зароботка в размере 450-650 евро будет выплачиваться компенсация
до суммы 650 евро.
ЭНЕРГИЯ И ВОДА НЕ БУДУТ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ.
Некоторые ресурсы должны оставаться под контролем правительства. Таким
образом можна обеспечить их безопасность и доступность.
БУДЕТ МЕНЬШЕ НАЛОГОВ И ИСКЛЮКЕНИЙ ИЗ СУММЫ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЛОЖЕНИЮ ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ.

Расходы с исключением из суммы, подлежащей обложению подоходным
налогом будут отменены в пользу налоговой ставки. Процедура возврата налога
может быть значительно упрощена. Кроме корпоративного
налога и налога, связанного с загрязнением среды, PNVD предлагает
подвергать исключению только подоходный налог.
Таким образом граждане будут точно знать, сколько платят. Это касается
следующих поправок:
-налог с продаж (ндс) будет отменён
-дотации на аренду помещения и исключение доли от закладной будут
отменены.
-налог на наследумую движимость и денежные пожертвования будут снижены
на 50 процентов.
-налог на имущестпо не будет взиматься.
-налог на недвижимость не будет взиматься.
-муниципалитеты не будут взимать таких налогов, как налог на сохранение
водных сооружений.
ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЗДАСТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ДЛЯ
ЖЕРТВ БЕДСТВИЙ.
В случае бедствия он будет выплачивать компенсации жертвам.
НАЛОГИ БУДУТ ВЗИМАТЬСЯ ПО ПРИНЦИПУ ВОЗРАСТАЮЩИХ
ДОХОДОВ.
Налоговая система будет упрощена. Налоги будут увеличиваться по мере
возрастающих доходов. Люди, которые больше зарабатывают, должны также
платить более высокие налоги.
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ОПЕКОЙ ДОЛЖНЫ ВЫЯВЛЯТЬ
ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.
Между прочим они должны выявлять информации о том, скольким лицам
предлагают лечение, сколько лиц прошло лечения, а также о его стоимости.
Специальное агенство правительства будет публиковать эту
информацию в интернете, а также обновлять её по мере необходимости.
ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНУЮ ОПЕКУ НА
ОСНОВНОМ УРОВНЕ.
Право на такую опеку получат также незастрахованные лица. Люди желающие
специальных форм терапии, например гомеопатии, могут оформлять
дополнительную, платную страховку.
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ АВТОСТРАД НЕ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ
ПРИОРИТЕТОМ.
Это не решает проблему пробок, а наоборот: такая густозаселённая страна как
Голландия должна стремиться к ограничению индивидуальных форм
транспорта и развитию групповых.
НИДЕРЛАНДСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ БУДУТ
НАЦИОНАЛИЗИРОВАНЫ, А ПУТЕШЕСТВИЯ БУДУТ
БЕСПЛАТНЫМИ.
Это будет поощрять путешествия этим видом транспорта и способствовать
защит природы.
Каждый муниципалитет сможет решать, какие другие виды транспорта станут
бесплатными. Однако они должны предоставляться бесплатно людям, которым
исполнилось 60 лет.
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ БУДУТ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
БЕСПЛАТНО УРОКИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДМЕТОВ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Это будут уроки нидерландского языка, истории, межличностных отношений и
скептического мышления.
Они будут организованы в общественных центрах. Если количество
заинтересованных лиц будет недостаточным, територия обучения будет
увеличена.
ДЕТИ, КОТОРЫМ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
ПОСОБИЯ.
Так как родители сами принимают решение,чтобы иметь ребёнка, они должны
нести за него материальную ответственность. Государство обеспечит
материальную поддержку детям до 12 лет. Это не будет включать
платы за обучение, которое будет полностью бесплатным.
ПРОГРАММЫ ПО ЗАЙМУ ИЛИ СУБСИДИЯМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕ
БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ.
Это остановит ненужное обращение деньгами. Студенты живущие в далёком
расстоянии от ВУЗа будут получать поддержку путём основного дохода.
В ПРИНЦИПЕ НИКТО НИКТО НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ШКОЛУ И ЗА
УЧЕБНИКИ.
Учебники будут предоставльться школой бесплатно, но останутся школьным
имуществом. Однако люди, которые будут продолжать учёбу уже шесть лет
после средней школы, будут платить и за школу и за учебники.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ИМЕТЬ
ПРАВО
МАКСИМАЛЬНО НА ШЕСТЬ ЛЕТ БЕСПЛАТНОЙ УЧЁБЫ.
Во время этого периода учёба будет финансироваться государством, а после
шести лет учёбы самим студентом. Начать или возобновить учёбу сможет
каждый человек независимо от возраста.
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ДОЛЖНО ВЕСТИ КАЗИНО ИЛИ
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
ЛОТЕРЕИ.
В настоящее время это случается, но правительство не должно заниматься
таким бизнесом. Поэтому Голландские Казино и Государственная Лотерея
должны быть приватизированы.
НАДО СОЗДАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ПОКУПАЮЩИЙ
ПАТЕНТЫ НА ЛЕКАРСТВА.
Такой фонд может вести ООН. Он будет покупать медицинские патенты,
например еа лекарства против ВИЧ- инфекции или тропикеских заболеваний.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ПОЛИЦИЯ

ПОРТРЕТЫ И ДРУГИЕ КАРТИНЫ НЕ БУДУТ ВЫВЕШИВАТЬСЯ В
СУДЕБНЫХ ЗАЛАХ.
Запрет вывешивать например портрет главы государства обеспечит
нейтралитет суда предотвратит возможность обиды.
СКАЧИВАНИЕ МУЗЫКИ И ФИЛЬМОВ ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ОСТАНЕТСЯ ЛЕГАЛЬНЫМ.
Композиторы и производители фильмов могут зарабатывать например

благодаря концертам live или продаже фильмов кинотеатрам.
Всегда будут люди приобретающие оригинальные материалы, например для
того, чтобы поддержать артистов.
ИНСТИТУТ БРАКА БУДЕТ УДАЛЁН ИЗ УСТАНОВЛЕННОГО ПРАВА.
Решение о вступлении в брак не должно касаться государства и его законов,
относящихся к людям. Лица, которые хотят вступить в брак, смогут это сделать
без признания государством. Церкви смогут продолжать сочетать верующих
браком. Частные учреждения могут тоже это делать и решать самостоятельно,
допускать ли полигамию или нет.
ОБЯЗАННОСТЬ ИМЕТЬ АДВОКАТА БУДЕТ ОТМЕНЕНА.
Это значит, что люди сами могут защищать себя или попросить об этом
человека, который не является адвокатом.
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ СМОЖЕТ ДЕРЖАТЬ В КАМЕРЕ МАЛЕНЬКИХ
ЖИВОТНЫХ.
Это не относится к людям приговорённым за издевательство над животными.
Подходящими животными являются морская свинка и хомяк.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЖЕЛАЕМОЙ ФОРМОЙ
НАКАЗАНИЯ, ЕСЛИ СЧИТАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ.
Самой важной целью такого наказания является избежание рецидива. Его
эффективность должна провеяться регулярно.
ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ НАКАЗАНИЯ КАК ЧАСТЬ ДОГОВОРА
С ПРЕСТУПНИКОМ БУДЕТ ОТМЕНЕНА.
Возможность использования преступников в качестве информаторов будет
также прекращена, за исключением борьбы с терроризмом.
ТЕСТ НА ДНК НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ РЕШАЮЩИМ ИЛИ
ОДНОЗНАЧНЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ.
ДНК может быть хорошим средством установления личности, но выводов о
виновнике преступления на этом основании надо избегать.
ВСЕ ДОПРОСЫ БУДУ ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА ПЛЁНКЕ.
Это даст адвокатам и прокурорам возможность сориентироваться в
обстоятельствах, при которых подозреваемый сделал разные заявления.
Адвокаты могут пользоваться этими записями для защиты
своих клиентов. Также прокуроры могут ими воспользоваться.
НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЕЕ СУРОВЫМ В СЛУЧАЕ
ПОВТОРЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Это лучше защищает общество перед упрямыми преступниками, потому что
вероятность преступления стновится меньше.
ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ НЕ МОГУТ СНИЖАТЬСЯ.
Это не значит, что PNVD хочет ввести более суровые наказания. Дело в том,
чтобы при вынесении приговора можна было знать с уверенностью, сколько
будет продолжаться отбывание наказания.
Сейчас заключённые за хорошее поведение почти автоматически отпускаются
после 1/3наказания.
В случае плохого поведения судьи имеют право увеличить срок.
КАЖДЫЙ ЗАКЛЮЧЁННЫЙ ПОЛУЧИТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ФОРМУ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ.
Она будет предоставляться независимо от полученного срока. Её целью будет
предотвращение следующего преступления. Важно, чтобы лечение было
основано на принципе уважения к заключённому. Виновники таких
преступлений, как убийство или нападение при отягающих обстоятельствах, а

также с серьёзными психиатрическим заболеваниями будут лечиться в
закрытой форме терапевтических учреждений. Возможность продлить
это лечение будет рассматриваться независимыми врачами. Всегда должна
существовать возможность возвращения в общество под
надзором.
ЖАЛОБЫ НА РАБОТУ ПОЛИЦИИ И СУДЕБНОГО АППАРАТА БУДУТ
РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ОРГАНАМИ.
Они будут рассматриваться национальным комитетом. Практика показывает,
что лица занимающиеся такими жалобами часто являются недостаточно
независимыми.
СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ СДЕЛАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
ПО ИНТЕРНЕТУ.
Будет создан специальный сайт с бланками для заполнения. Преступление
можна будет также завлять на полицейском участке. Преимуществом
электронной формы является большая скорость.
КАЖДЫЙ ОКРУГ И КАЖДАЯ ДЕРЕВНЯ ПОЛУЧАТ ПО ДВУХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ.
Это будут лица постоянно проживающие в данной местности и работающие по
сменам. У них будут квалификации на то, чтобы выписывать штрафы и
проводить аресты. Они могут советовать гражданам и обращаться за помощью,
когда это нужно. Важно, чтобы полицейские знали жителей данного района
и имели представление о том, что в нём происходит. Полицейский может
всегда прикрепить свою "эмблему шерифа" и действовать в пределах своей
власти.
АРЕСТОВАННЫЕ ХУЛИГАНЫ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В РАСХОДАХ
НА ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИЛ ПОЛИЦИИ
Таким образом они будут сталкиваться непосредственно с затратами общества
по поводу их поведения.
ПОСЛЕДСТВИЕМ СУДЕБНОЙ ОШИКИ БУДЕТ СМЯГЧЁННОЕ
НАКАЗАНИЕ.
Судебные ошибки не должны почти автоматически вести к отказу от
дальнейших действий. Смягчение наказания необходимо для того, чтобы
обеспечить добросовестную работу прокуратуры.
ПРОВОЦИРОВАНИЕ НА УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДУЕМОЕ ДЕЯНИЕ
АГЕНСТВАМИ ПО ПРАВОПРИМЕНЕНИЮ ОСТАНЕТСЯ
ЗАПРЕЩЁННЫМ.
Нидерланды не могут стать полицейским государством. Путём заманивания и
создания определённых обстоятельств можно почти каждого человека на
противоправные действия.
Итак мы не ботим например спровоцированных геев, проституток, бабушек,
авторов граффити, тинейджеров, велосипедистов, итд.
ЖЕРТВЫ И ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА
ВЫСТУПЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СУДЕБНЫХ СЛУШАНИЙ.
Жертвы и уцелевшие будут также получать информацию о решениях суда, если
ясно против этого не выскажутся.
ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСТРАДИЦИИ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО СЛУЧАЯ.
Лица, которым грозит смертная казнь или телесное наказание не будут
подвергаться экстрадиции
НЕ БУДЕТ ФИНАНСОВЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЙ ВЕДУЩИХ К РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Люди обладающие информацией о преступлении имеют гражданский долг её
выявить.
ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПАРЛАМЕНТОМ.
Теперь это не всегда является правилом. Например, когда был принят закон о
эвтаназии, политики не могли установить, была ли эвтаназия бывшего сенатора
Бронгерсмы законной или нет.
Судья был вынужден решить, можно ли считать также психическое страдание
невыносимым, или нет.
Другой пример: запрет на обладание детской порнографией был введён в 1988
году после индивидуального решения судьи. Только избранные представители
могут определять законы.
ГОСУДАРСТВО НЕ ДОЛЖНО ТОЛЕРАНТНО ОТНОСИТСЯ К
НЕКОТОРЫМ НЕЛЕГАЛЬНЫМ ПРАКТИКАМ.
Человек, который нарушит закон, всегда должен быть наказан. Благодаря
этому становится ясным, что дозволено, а что нет.
СОГЛАШЕНИЯ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ ВМЕСТО СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ.
Это препятствует возникновению классовой справедливости. Богатые люди
могут просто купить решение суда и избежать приговора или публичного
осуждения.
СРОК ДАВНОСТИ В ДЕЛАХ КАСАЮЩИХСЯ УБИЙСТВ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ОТМЕНЁН.
Для родственников жертв часто является невыносимым, что дело никогда не
сможет быть расследовано повторно. Нераскрытые дела убийств надо
расследовать через двадцать лет после их совершения, если
открылись новые обстоятельства.
ЛЮДИ ОБЛАДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТАМИ НА МОМЕНТ ВЫЕЗДА ИЗ
СВОЕЙ СТРАНЫ, НО НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ ИМИ НА МОМЕНТ
ПРИЕЗДА В ГОЛЛАНДИЮ, БУДУТ УДАЛЕНЫ.
Люди, которые хотят получить убежище и имели документы на момент выезда
из своей страны, но не имеют их на момент приезда в Голландию, будут
немедленно отосланы в свою страну.
ЛИЦА ПРОЖИВАЮЩИЕ В НИДЕРЛАНДАХ НЕЛЕГАЛЬНО БУДУТ
ДЕПОРТИРОВАНЫ ПОД НАДЗОРОМ.
Голландия не будет терпеть лиц проживающих на её територии нелегально и
будет их экстрадировать в страну, из которой приехали. Чтобы сделать это
возможным, например когда данная страна отказывается сотрудничать, надо
попробовать заключить с одной из соседских стран договор, который под
угрозой экономических санкций, заставит эту страну принять нелегально
проживающего. Получение избирательных прав и гражданства Голландии
станет возможным после сдачи экзамена.
ЗАКОНЫ НИКОГДА НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ОБРАТНОЙ СИЛЫ.
Люди должны иметь гарантии, что если будут жить в согласии с сегодняшними
законами, не будут привлечены к ответственности в будущем.
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СТАНЕТ БОЛЕЕ
ДОСТУПНОЙ.
Все формы юридической помощи, которые являются легальными, должны быть
бесплатными и доступными также для детей и молодёжи.
СУДЫ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕ ПЕРЕСТАНУТ

СУЩЕСТВОВАТЬ.
Молодые люди , которым не исполнилось 16 лет не могут отвечать так как
взрослые.
ИНФОРМАЦИИ О ДОБАВОЧНОЙ РАБОТЕ СУДЕЙ БУДУТ
ПУБЛИКОВАТЬСЯ.
Некоторые люди в некоторых случаях считают, что профессия судьи
несовместима с разными другими родами занятий.
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ СУДЕ БУДЕТ СОЗДАНА
СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ И АРЕСТАМ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЛИЦ.
Благодаря этому Международный Уголовный Суд будет более независимым
например от правительств разных стран при отслеживании и арестах лиц
подозреваемых в преступлениях против человечества.
ЗАКЛЮЧЁННЫЕ И ДРУГИЕ ЛИЦА ПРИГОВОРЁННЫЕ К
ДОЛГОСРОЧНОМУ ЛЕЧЕНИЮ В ГОЛЛАНДСКОЙ
БОЛЬНИЧНОЙ СИСТЕМЕ (TBS) БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА
КОНТАКТЫ.
Итак они могут разговаривать также с журналистами.

ДЕМОКРАЦИЯ

THE ZONDAGSWET (ГОЛЛАНДСКИЙ ЗАКОН КАСАЮЩИЙСЯ
ПРАЗДНОВАНИЯ ВОСКРЕСЕНЬЯ) БУДЕТ ОТМЕНЁН.
PNVD не хочет законов относящихся только к пожеланиям реллигиозных
людей (христиан).
ФРАЗА "БОГ С НАМИ" ДОЛЖНА ИСЧЕЗНУТЬ С МОНЕТЫ 2 ЕВРО.
Церковь и государство должны быть разделены, как только это возможно.
После введения евро этот текст появился только на монете 2 евро, а не на
монете 1 евро. Граждане не получили ясной информации об этом. PNVD
говорит честно: хотим, чтобы он исчез также с монеты 2 евро.
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА.
Как правительство, так и муниципалитеты не могут иметь бюджетного
дефицита Сегодняшний долг страны должен быть возвращён вместе с
процентами. Задолжаясь, правительство даёт плохой пример, что для богатой
страны как Голландия не является обязательным. Грядущие поколения будут
возвращать этот долг, хотя не они его создали.
СТАТЬЯ 120 КОНСТИТУЦИИ БУДЕТ УДАЛЕНА.
Это позволит на пересмотр законодательных актов судьями. Законы должны
соответствовать основным правам и законодательным принципам, о которых
говорит Конституция. Если депутаты не видят противоречий или не считают их
важными, должна существовать возможность направить дело в суд с целью
выяснить соответствие данного закона или договора с Конституцией.
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО
ОСНОВНЫМИ ДЕЛАМИ.
Налоги, собранные правительством, должны предозначаться только для

осуществления основных задач.
ВСЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ БУДУТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ НА
ТРЕТЬЕМ КАНАЛЕ.
Этот канал будет показывать только политические дебаты и сообщения. Партии
получат в
его рамках свой интервал времени.
ПУБЛИЧНЫЕ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ МОГУТ
ОСНОВЫВАТЬСЯ НА РЕЛИГИОЗНЫХ ПРИНЦИПАХ.
Радиовещательные организации, такие как NCRV,KRO,EO
остаются желаемыми в системе публичного радиовещания, по такому же
принципу, по которому CDA, CHRISTEN UNIE, SGP могут учавствовать в
политических выборах.
ГРАЖДАНЕ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО
РАДИОВЕЩАНИЯ.
Выборы будут иметь место через четыре года. Всякие изменения в способе
выделения времени в эфире будут вводиться через шесть месяцев после
выборов. Чтобы получить время в эфире, организация должна получить один
процент голосов. Уже не будет никаких требований относительно содержания
передач. Организации будут решать самостоятельно, на что потратить деньги.
Организации такие как NOS, Humanistische Omroep будут также участвовать в
этих выборах, чтобы получить время в эфире.
ПУБЛИЧНЫЕ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ НЕ МОГУТ
УЧАСТВОВАТЬ В КОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ.
Станции будут получать деньги от правительства, путём абонаментных плат
или взносов. Подарки от фирм и спонсорство будут запрещены. Публичные
станции не могут включать реклам или уговоривать слушателей звонить на
платные номера.
ЛЮДИ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА НИДЕРЛАНДОВ.
Все граждане Нидерландов имеют право голоса.
У КАЖДОГО БУДЕТ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПАСПОРТ.
Полностью одобренный беженец получит гражданство Нидерландов после
сдачи экзамена на гражданство. Старый паспорт не будет действительным.
Иностранцы не ищущие убежища,например американец ,который захочет
прожить здесь один год, сохранят своё гражданство и не будут иметь
права на голосование. Натурализация останется возможной, если будут
выполнены нынешние условия и после сдачи экзамена на гражданство. В таком
случае паспорт также станет недействительным.
НЕУДАЧА НА ЭКЗАМЕНЕ НА ГРАЖДАНСТВО ДОЛЖНА ИМЕТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ.
Устный экзамен имеет отношение только к нидерландским законам. Экзамен
может проходить на родном языке данного человека. После сдачи экзамена он
может получить брошюру описывающую
самые важные законы. Брошюра должна быть написана как минимум на двух
языках, нидерландском и английскком, а также, по мере возможности, на
родном языке сдающего экзамен. Люди, которые сдали экзамен, автоматически
получают гражданство Нидерландов и все вытекающие из этого права,
а остальные не имеют ещё права на голосование. Дети, которым не
исполнилось 12 лет, получают гражданство автоматически.
НИДЕРЛАНДЫ ДОЛЖНЫ ПОКИНУТЬ НАТО.

Это должно наступить толькко после ратифицирования договора о демокрации
в Европе и создания европейской армии.
ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА,
СОБИРАЯ 100000 ПОДПИСЕЙ.
Если окажется, что большинство общества проголосует за данный закон,
парламент будет обязан также проголосовать за него. Парламент всегда имеет
свободу в проведении консультативных
референдумов. Ни на уровне государства, ни на уровне муниципалитетов не
будет обязывающих референдумов, так как не от каждого гражданина можно
ожидать, что тщательно изучит данный вопрос, а парламентарии обязаны это
сделать.
ВЫБОРЫ В ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ШТАТЫ НЕ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ.
Должность Королевского комиссара также будет отменена.
Муниципалитеты могут достпгать соглашений между собой, а в случае, когда
это не возможно, передавать ответственность в Гаагу. Железные дороги betuwe
являются хорошим примером такого переданного проекта.
НЕ БУДЕТ ВЫБОРОВ В ПРАВЛЕНИЕ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ
СООРУЖЕНИЙ.
Правительство может заниматься водными сооружениями.
ТЕКСТЫ ВСЕХ ОБСУЖДАЕМЫХ ЗАКОНОВ БУДУТ ДОСТУПНЫ В
ИНТЕРНЕТЕ.
Полный текст всего, что обсуждается в парламенте будет публиковаться на
нидерландском и английском языках.
Это касается также всего, что обсуждают советы муниципалитетов.
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ НА
НИДЕРЛАНДСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ.
Благодаря этому за действиями наших представетелей смогут следить
заинтересованные лица в Нидерландах и за рубежом.
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА БУДЕТ ИМЕТЬ ТОЛЬКО ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ.
Глава государства не может иметь непосредственного влияния на политику.
Поскольку многие граждане Нидерландов видят главу государства как человека
представляющего их насоциально-культурном уровне, PNVD не видит
необходимости немедленно отменить эту
функцию. Как глава государства на представительском уровне он или она будет
встречаться с премьером по крайней мере два раза в неделю.
"ТРОНОВУЮ РЕЧЬ" БУДЕТ ПРОИЗНОСИТЬ ПРЕМЬЕР.
Всё же это правительство составляет эту речь. Глава государства должен иметь
возможность выступить с собственной речью касающейся социо-культурных
вопросов.
АРУБА И НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА ПОЛУЧАТ
ПРАВО ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬЮ.
Если жители этих островов проголосуют в референдуме за независимостью,
PNVD поддержит это решение. В противном случае они могут стать
муниципалитетами.
БУДЕТ ВЫРАБОТАНА НАДЁЖНАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ МАШИН
ДЛЯ ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ.
Во избежание манипаляций при электронной форме выборов всегда должна
существовать возможность мануальной проверки результатов выборов. С

каждого бюллетеня, который избиратель вбрасывает в урну, надо делать
распечатку на бумаге. Выборка бюллетеней послужит для сверения
результатов подсчитанных машинами с результатами подсчитанными
мануально.
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ АВТОНОМИИ.
Правительство должно отвечать только за такие проекты, с которыми
муниципалитеты не могут справиться, например сохранение автострад.
Муниципалитеты смогут реализовывать собственную политику при условии,
что она не будет противоречить политике государства. Например они могут
запретить какой-то формы попрошайничества. Муниципалитеты будут также
иметь право развивать свою политику в области культуры и памятников.
ГРАЖДАНЕ ПРОЖИВАЮЩИЕ В ДАННОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
БУДУТ ВЫБИРАТЬ МЭРА.
Мэр будет избираться на период четырёх лет. Голосование будет проходить в
двух турах. Трое кандидатов получивших самое большое число голосов выйдет
во второй тур. Мэр представляет муниципалитет на политическом уровне.
Может уволить ольдерменов с их функции, но может также быть уволен, если
этого желает 2/3 членов муниципального совета
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛИТЕТА СОСТОЯЩИЙ ИЗ
МЭРА И ОЛЬДЕРМЕНОВ БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАН.
Ольдермены являются исполнителями, а члены совета определяют
направления политики. Когда самая большая партия выбирает ольдермена, её
число мест вычитывается. Оно определяется путём разделения общего числа
мест на число ольдерменов. Тогда следующая по количеству голосов партия
выбирает ольдермена итд. В случае ровного количества мест, партия, которая
получила самое большое количество оставшихся голосов
выбирает следующего ольдермена итд
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ СТАНУТ ВОЗМОЖНЫМИ.
Так как муниципалитеты стану более независимыми, у них будет также больше
обязанностей, поэтому надо ввести возможность дополнительных выборов. Они
состоятся, если так захочет больше, чем половина членов совета.
НИДЕРЛАНДЫ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ВЫЙТИ ИЗ ЕВРОСОЮЗА.
Евросоюз становится силовой станцией, которая захватывает всё больше
власти. Нидерланды должны определять свою политику самостоятельно.
Иногда сотрудничество с другими странами является желанным, но для этого
не нужны структуры Евросоюза. В настоящее время Нидерланды передают
Евросоюзу слишуом много денег и власти.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ
ДЕМОКРАТИЧНОЙ.
Примером отсутствия демокрации является то , что пять стран имеет право вето
в Совете Безопасности. Это недопустимо. Если в этом отношении ничего не
изменится до 2010 года, Нидерланды должны выступить из этой организации.
ВСЕ ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ПОДПИШУТ
ДОГОВОР О ДЕМОКРАЦИИ.
Этот договор обязывает все из этих стран освободить демократическую страну
в случае нападения, оккупации или государственного переворота. Чтобы это
было возможно, надо сформулировать тесные критерии демокрации. В
будущем они могут стать более строгими.
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БУДЕТ

ЗАВИСЕТЬ ОТ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННОЙ
ПАРТИЕЙ.
Партии смогут свободно решать, как потратить эти деньги.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА БУДЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СЛУЖАЩИМ.
Парламентарий, который сейчас председательствует парламенту, должен
участвовать в дебатах. Функция государственного служащего уменишит риск
сознательного или бессознательного пристрастия.
ВРЕМЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ КАНИКУЛ БУДЕТ СОКРАЩЕНО
НАПОЛОВИНУ.
Это связано с тем, что парламент снова окажется в центре демокрации.
Предлагаем, чтобы он собирался по понедельникам, средам и пятницам, так
чтобы у парламентариев было время также на другие дела и чтобы они могли
лучше ознакомиться с тем, что происходит в обществе.
ЧИСЛО ЗАКОНОПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ
ПАРЛАМЕНТАРИЙ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО.
Это устранит необходимость голосования слишком большого количества
законопроектов, которые наверняка не будут приняты.
Если 30 или больше парламентариев поддерживает голосование данного
законопроекта, это будет всегда дозволено. Не будет предела для
парламентских вопросов.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ НЕ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ДЕНЕГ НА
ВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ.
Это касается всех партий, в том числе и парламентских. Партии должны сами
финансировать свои кампании путём частных пожертвований.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ БУДЕТ
ЗАПРЕЩЕНО. Конфликта интересов по поводу участия в бизнесе надо всегда
избегать
Политика не может быть предметом для продажи.
ПРОЦЕНТНЫЙ БАРЬЕР В ВЫБОРАХ НЕ БУДЕТ ПОВЫШЕН, НЕ
БУДЕТ ТАКЖЕ ДВУХПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ.
После получения 1/150 голосов каждая партия получит одно место в
парламенте и таким образом даже маленькие группировки будут иметь своих
представителей.
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ МОЖНО ВНЕСТИ ТОЛЬКО ПРИ
СОГЛАСИИ НАРОДА.
Изменения в Конституции могут вступить в силу только если, кроме 2/3
голосов в парламенте они получат такую же поддержку в референдуме.
ЗАКОНЫ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВКЛЮЧЕНЫ В КОНСТИТУЦИЮ.
Они настолько важны, что должны быть включены в Конституцию.
ПАРТИЯ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ НЕ БОЛБШЕ,ЧЕМ 70 МЕСТ В
ПАРЛАМЕНТЕ.
Завладение абсолютным количеством мест одной партией может быть опасным
и вести к полдиктатуре
ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТА ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ.
В настоящее время она занимается главным образом проверкой законов
принятых Нижней Палатой, в том числе насчёт их совместимости с
существующим правом. Поскольку партийные политики могут подвергаться
влиянию, это задание лучше оставить независимым экспертам,представляющим

свои выводы парламенту.
ПРЕМЬЕР БУДЕТ ИЗБИРАТЬСЯ В ВЫБОРАХ.
Граждане имеющие право голоса будут избирать премьера на срок четырёх лет.
Голосование будет проходить в двух турах. Три кандидата с самым большим
количеством голосов выйдут во второй тур. Премьер является политическим
представителем Нидерландов. Может увольнять министров, а парламент может
его уволить с должности большинством 2/3 голосов
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ БУДЕТ УПРАЗДНЕН.
Министры будут исполнителями политики, определённой парламентом. Когда
самая большая партия назначает министра, число её мест вычитывается. Оно
будет определяться путём разделения 150 мест через число министров. Затем
следующая по количеству голосов партия назначает министра итд. В случае
ровного количества мест партия изначально получившая большее количество
оставшихся голосов, назначает следующего министра.
СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ МЕСТ НА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ
БУДЕТ БОЛЕЕ ДЕМОКРАТИЧНОЙ
Места будут распределяться в первую очередь среди тех кандидатов из списка,
которые получили самое большое количество голосов, потом среди тех, кто
занял второе место итд.Сегодняшняя система голосования с предпочтением
будет упразднена.
НЕ БУДЕТ ИММУНИТЕТА ДЛЯ ПОЛИТИКОВ, ЧЛЕНОВ
КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ, ДИПЛОМАТОВ.
Все должны быть равными перед законом.

РАЗНЫЕ.

У ВСЕХ СЛУЖАЩИХ ЗАНИМАЮЩИХ ТАКУЮ ЖЕ ДОЛЖНОСТЬ
БУДЕТ ОДИНАКОВОЕ ЖАЛОВАНЬЕ.
Это значит,что оно не будет зависеть от возраста.
КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ СРЕДНИХ И НЕБОЛЬШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ БУДЕТ СНИЖЕН
С целью избежания ситуации, в которой в стране останутся только
многонациональные фирмы, считаем желаемым снижение корпоративного
налога для небольших предприятий. Это будет стимулировать развитие
локальных магазинов и ферм, а также повышать уровень благосостояния среди
потребителей. Небольшие предприятия уже платят сниженные налоги,
PNVD хочет только увеличить эту разницу: от первых 25000 евро капитала
будет взиматься 20% налога, а от остальной части 30.
ДОМАШНИЕ ФОРМЫ ОПЕКИ НАД ЛЮДЬМИ В ПРЕКЛОННОМ
ВОЗРАСТЕ БУДУТ СТИМУЛИРОВАТЬСЯ.
Эта форма опеки является сравнительно дешёвой и более гуманитарной, а
также способствует большему участию в общественной жизни
НАРОД ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО
ФИНАНСИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Это можно делать например при помощи бесплатного сайта установленного

правительством.
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ОПЕКЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БОЛЬШЕ ВРАЧЕЙ И
СИДЕЛОК, А МЕНЬШЕ МЕНЕДЖЕРОВ
Число врачей и сиделок работающих в субсидированных учреждениях по опеке
надо увеличить, а число менеджеров уменьшить. Число всех работников
должно зависеть от количества пациентов. Врачи должны всегда получать
деньги из фонда зароботной платы и не могут предлагать своих услуг в рамках
частных фирм
POSTBUS51 (ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ АГЕНСТВО ИНФОРМАЦИИ О
ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГАХ) БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАН.
Он является главным образом формой пропаганды правительства, является
также слишком покровительственным и может приводить к обратным
последствиям. Предоставление информации о возможной опасности данного
товара должно быть обязательством его производителя. Все другие
информации можно получить в ходе публичных дебат
ПРИНЯТЬ БЕЖЕНЦЕВ МОЖНО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
НАСИЛИЯ ИЛИ УГРОЗЫ ЖИЗНИ.
Только люди страдающие из-за структурного насилия или люди, жизнь
которых находится под угрозой, являются годными статуса беженца. Принятие
людей с альтернативными идеями или стилем жизни помагает им избежать
жизни инспированной страхом, но препятствует прогрессу в этой стране.
ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЖЕНЦЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ
ПРИЮТ НА СВОЕЙ ТЕРИТОРИИ.
Надо принять договор, обязывающий Организацию Объединённых Наций
соблюдать этот принцип.. Затраты, связанные с беженцами возьмёт на себя в
большой степени ООН. Размещение беженцев вблизи их места проживания
является более желаемым, чем попытка их интеграции в чужие культуры. Если,
несмотря на это, беженцы будут приняты в Нидерланды, по гуманитарным
причинам не надо разделять семей.
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ БОЛЬШЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.
Эта форма обучения ситается одной из самых быстрых и эффективных. Её
настоящая ценность и реальность с финансовой точки зрения должны быть
тщательно изучены. Надо также определить критерии, которым должны
отвечать индивидуальные учителя.
ШКОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ШКОЛ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ
ШКОЛЫ И ПУБЛИКОВАТЬ РАПОРТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ.
Рапорты будут общедоступны и будут публиковаться в интернете. Они будут
включать информацию о числе учеников, успеваемости, гигене и безопасности
в школах. Уровень удовлетворения со стороны учеников будет изучаться при
помощи анкет.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ БУДУТ ОБЯЗАНЫ ПРИНЯТЬ
КАЖДОГО УЧЕНИКА.
Эта обязанность не касается ситуации, в которой не будет свободных мест.
СЕКСУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДЕТ НАЧИНАТЬСЯ В ДЕТСКОМ
САДУ.
Сексуальность является одним из самых важных аспектов жизни.
Воздерживание сексуального образования как можно дольше является
нежелаемым и поддерживает сексуальное табу
НИДЕРЛАНДЫ СОХРАНЯТ СЕГОДНЯШНИЙ УРОВЕНЬ ЗАТРАТ НА

МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОМОЩЬ.
Деньги могут быть предназначены только на структурные решения или на еду.
Примером структурных решений является дистрибуция презервативов.
Долги стран с невысоким уровнем доходов будут аннулированы
ПАЛЕСТИНЦЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА СОБСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО.
Их власть над своей територией должна быть полностью независимой.
НИДЕРЛАНДСКИЕ ВОЙСКА ДОЛЖНЫ ПОКИНУТЬ АФГАНИСТАН.
Афганцы неохотно поддерживают присутствие нидерландских войск, а
американцы, с которыми Нидерланды сотрудничают, совершают нарушения
прав человека в этой стране.
ПЛОХО ИСПОЛНЯЮЩИЕ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖАЩИЕ
НИКОГДА НЕ ПОЛУЧАТ ЗОЛОТОГО РУКОПОЖАТИЯ, ТО ЕСТЬ
КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТСТАВКУ.
Рабочий в таком случае тоже не получает компенсации.
НЕ БУДЕТ СУБСИДИЙ ИЛИ ИХ ЧИСЛО БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО
ОГРАНИЧЕНО
Например не будет субсидий в сельском хозяйстве. Субсидии приводят людей в
состояние зависимости и заставляют их работать не в пользу других, а также
проявлять политкорректность из-за опасения, что могут быть лишены этой
поддержки. Если это правительство решает, кто должен получить субсидии,
это лишает людей свободы выбора. Спорт мастерского уровня тоже не будет
субсидирован. Это может часто давать большее число медалей во время
Олимпийских игр, но не все люди так же восхищаются этим видом спорта, тем
более, что это может приводить к непомерному национализму. ГДР всегда
привозила с Олимпийских игр сравнительно большое количество медалей.
СУБСИДИРОВАННЫЕ РАБОТЫ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ С ЦЕЛЬЮ
СТИМУЛИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ (Entry-level, Step-up jobs, Melkert jobs) БУДУТ
ЛИКВИДИРОВАНЫ.
Эти работы являются частично субсидированными.PNVD считает это
нежелаемым.
У КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ НИДЕРЛАНДОВ БУДЕТ 4 НОВЫХ
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯ.
Благодаря этому в Нидерландах будет столько же прахдников, что в среднем в
европейских странах. PNVD предлагает следующие праздники: День Животных
(4 октября), День Освобождения (5 мая), День Любви и Дружбы (14 февраля) и
День Детей (23 апреля) Последняя дата отмечается также как День Книги, так
что существует ещё один повод для праздника.
РАЗНЫЕ ФОРМЫ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БУДУТ В
МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ СОЕДИНЯТЬСЯ.
Безопасность, защита природы, здоровье будут включены в единую лицензию,
вместе с условиями приёма на работу. Её будет предоставлять одно
государственное агенство, которое сможет также отозвать лицензию, если её
условия не соблюдаются или уже не
соблюдаются.
ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ЛИНУКС.
ЛИНУКС является системой основанной на открытом исходном тексте,
бесплатной и легко

обновляемой.

