«АХРАЮТ»
(«Ответственность»)
Причины создания
партии
Власть и общество в кризисе.
Государственные
учреждения
страдают неэффективностью,
коррупцией, отсутствием нравственных норм. Судьбоносные
решения принимаются Кнесетом
и правительством без учета последствий, на основе личных
или партийных интересов, под
влиянием иллюзий, с огромным
риском для страны и граждан. Государственные средства распределяются не по установленным
правилам, а методом «хватай
сколько можешь». Политическая
элита коррумпирована и поставляет лидеров, не вызывающих
доверия, не блещущих честностью, не обладающих достойным
уровнем. Ультраортодоксальное
меньшинство навязывает свою
волю большинству в вопросах,
связанных с религией. Все это
родилось не за день и не за год,
это процессы, набиравшие силу
в течение многих лет.
Партия «АХРАЮТ» бросает вызов всей существующей системе,
прогнившей и безответственной,

и провозглашает моральную и
конституционную революцию.
Партия «АХРАЮТ» – это боевая
альтернатива
существующей
политической системе.
Мы не обещаем вам ни мира, ни
неделимой Страны Израиля: при
нынешнем состоянии общества
и руководства все равно недостижимо ни то, ни другое.

Что мы предлагаем
• изменить систему власти, что-

бы сделать ее более эффективной и ответственной и чтобы
чиновники вели себя как слуги
народа, а не как хозяева.
• ввести справедливые методы
распределения государственных
средств – без шантажа, вымоганий и протекций.
• отнять у политиков главный
источник коррупции – возможность распределения денег – и
передать гражданину полномочия и права, которых у него сегодня нет, в области культуры,
воспитания детей и политического финансирования.
• запретить позорную систему
найма на работу в государственные предприятия и организации
через посредников «хеврот коах

адам». Государство не нуждается в посредниках при приёме на
работу. Премьер-министр как
глава исполнительной власти
мог уже давно отменить своим
распоряжением этот вид найма,
как ущемляющий права граждан
и дискриминирующий их.
• прекратить издевательства и
оскорбления со стороны государственных служащих МВД,
Министерства
социального
обеспечения и других. Отменить унизительный характер
процедур, оскорбляющих человеческое достоинство и грубо
нарушающих права человека и
гражданина Израиля. В первую
очередь это касается репатриантов, инвалидов и других социально слабых слоёв населения.
• пересмотреть систему школьного образования в Израиле,
ввести в школах дисциплину и
обязательное изучение всех базовых предметов.
• пересмотреть безответственное и преступное отношение к
учёным и инженерам, приехавшим
из стран СНГ. Интеллектуальный
багаж этих людей обязан быть
использован в школах и государственных учреждениях Израиля.

• отделить религию от политики, а споры по вопросам, связанным с религией, решать с помощью референдумов.
• во внешней политике отличать
«справедливое» и «желательное» от «возможного». В отсутствие в обозримом будущем
шансов на мир, Израиль должен
удерживать территории, необходимые для гарантии его жизненных интересов (Голаны, Иорданскую долину, жизненно важные
территории в Иудее и Самарии).
• палестинским районам предложить выбор: либо национальные
права в рамках Палестинской
Автономии, либо гарантируемые
Израилем права человека и демократия в рамках свободных
автономий.
• решения, касающиеся границ,
безопасности и самоопределения Государства Израиль, принимать не простым, а квалифицированным большинством
голосов.

Наши принципы
в политике
За кризис образования, за рост
преступности, за бедственное
положение репатриантов, стари-

ков и переживших Катастрофу,
за унизительную эксплуатацию
работников фирмами «по найму
рабочей силы», за казнокрадство
и беззакония отвечают все, за
кого мы голосовали последние
двадцать лет. Но все они бегут
от ответственности, как от огня.
Сейчас они снова просят у вас
доверия, которого недостойны.
Они уверены, что у вас короткая
память. Они усыпляют избирателей, а сами перебрасывают
власть между собой, как мяч.
Нельзя идти с существующими
партиями: они уже получили от
избирателей свой шанс и не использовали его.
Нужно выходить на новый путь и
использовать демократические
возможности для блага граждан
и страны.
Мы не идем на позорные сделки
и не продаемся.
Мы считаем, что для выживания
Израиля нужно много больше,
чем иллюзии и косметика.
Мы не можем передать следующему поколению страну в таком
состоянии, в каком она находится сейчас. Мы обязаны вернуть
в нашу жизнь ответственность и
достоинство.

