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ЛОНДОНУ НУЖНЫ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
«Лондон может стать самым зеленым городом в Шан Берри и Каролина Рассел посвятили пять лет работе в
мире — городом, лучше всего подготовленным Ассамблее Зеленого Лондона, представляя ваши интересы.
к будущему. Добиться этого мы сможем с новым
Работая с гражданами и агитаторами, они еще до
мэром из партии „Зеленых“».
наступления кризиса выявили существенные проблемы.

Лондонцы взывают к переменам и восстановлению,
которое поможет нам подняться и обеспечит безопасное
будущее — будущее, которое мы сможем с гордостью
передать нашим потомкам.

Наши арендаторы жилья пребывают в отчаянном
положении, число бездомных растет, заторы на дорогах
учащаются, а женщины и представители меньшинств
страдают из-за предрассудков и существующей системы

уголовного правосудия. Все тяжелее приходится
малоимущим, а наши молодежные службы в бедственном
положении из-за сокращения бюджета.
Коронавирус выявил самые уязвимые места в работе нашей
системы. Но систему можно изменить.
Все можно исправить, и у кандидатов на пост мэра и в
Ассамблею из партии «Зеленых» готов план преобразования
Лондона.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПОЛИТИКИ ПАРТИИ «ЗЕЛЕНЫХ»
Наши ключевые принципы в отношении Лондона
завоевывают повсеместную поддержку граждан города.

НАШ ДОЛГ — УВАЖАТЬ
ПРАВА ВСЕХ ЛЮДЕЙ

МИССИЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ
НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ

«Зеленые» будут отстаивать право каждого человека на жизнь, свободную
от дискриминации. Мы обещаем:

Мэр от партии «Зеленых» — единственный выбор для по-настоящему
сбалансированного «зеленого» восстановления экономики. Мы обещаем:

 Поддерживать свободу передвижения, права граждан ЕС, бороться за
прекращение политики враждебности, направленной против мигрантов и
беженцев.

 Отстаивать интересы наших торговых учреждений и малого бизнеса, повышая их
жизнеспособность за счет доступной арендной платы.

 Создать общегородскую миссию по искоренению расизма и сексизма,
поддерживать права ЛГБТИ и других сексуальных меньшинств, отстаивать права
молодых и пожилых лондонцев, а также устранить те препятствия, с которыми
сталкиваются лондонцы с ограниченными возможностями.
 Защищать гражданские права, ограничивая полномочия полиции, привлекая их к
ответственности, положив конец использованию технологии распознавания лиц и
сократив количество «задержаний и обысков на месте».

 Создавать экологически чистые рабочие места для производства, повторного
использования и ремонта большего количества товаров, а также услуг, в которых
мы нуждаемся на местном уровне.
 Поддержать работников, установив новый размер прожиточного минимума в
Лондоне в размере 14 фунтов стерлингов в час, и гибкие, ориентированные на
семью, стандарты, которым должны соответствовать работодатели.
 Дать молодым людям шанс начать карьеру в бизнесе и искусстве с помощью
экспериментальной программы Creative Autonomy Allowance, которая обеспечит
им регулярный доход.

ОБЕЩАЕМ ДЕЛИТЬСЯ ВЛАСТЬЮ
«Зеленые» верят в то, что власть должна быть в руках народа.
Мы обещаем:
 Привлекать к принятию решений более широкий спектр голосов, чтобы больше
лондонцев могли влиять на важные для них решения, к числу которых относится
также разработка бюджета мэра.
 Прилагать больше усилий, чтобы добиться от правительства права напрямую
участвовать в принятии решений, относящихся к налогам, здравоохранению,
образованию, уголовному правосудию, а также жилищной и экологической
политике, — аналогичного существующему в Шотландии и Уэльсе.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ
ГОРОД
Наша цель — безопасность каждого жителя нашего города. Мы обещаем:
 Установить четкие цели по предотвращению насилия и свести количество убийств
к нулю, инвестировать в работающие профилактические меры, чтобы остановить
насилие в отношении женщин, а также в службы для поддержки и развития
молодежи.
 Прилагать больше усилий для поддержания здорового психологического
состояния людей, приравнивая его по важности к физическому здоровью. Мы
создадим больше зеленых зон и поможем общинам лондонцев сплотиться.
 Сделать дороги по-настоящему безопасными, ограничив скорость движения и
вкладывая средства в дорожную полицию.
 Сделать воздух чистым, распространив зону сверхнизкого уровня выбросов на
весь Лондон, работать над снижением интенсивности движения и инвестировать
в экологичные автобусы.

НАШ ГОРОД СТАНЕТ САМЫМ
ЗЕЛЕНЫМ В МИРЕ

ЧЕТКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ
ЛОНДОНСКОГО ТРАНСПОРТА

Только мэру партии «Зеленых» можно доверить наше будущее.
Мы обещаем:

«Зеленые» хотят, чтобы всем стало проще передвигаться по Лондону.
Мы обещаем:

 Выбрать правильные цели для решения проблемы климатического и
экологического кризиса в срок до 2030 года и работать над их достижением
совместно с нашими гражданами.

 Сократить трафик и отменить проект туннеля Silvertown Road, инвестируя вместо
этого в чистые улицы, по которым можно будет гулять и ездить на велосипеде, в
более качественные автобусы и новые маршруты общественного транспорта.

 Защищать зеленые насаждения, прекратить использование пестицидов,
улучшить состояние лесов и заболоченных территорий по всему городу, а также
создать новые парки и озеленить наши улицы.

 Сделать в Лондоне одну транспортную зону — единую для метро и
железнодорожного транспорта и аналогичную автобусной, — что позволит всем,
кто живет за пределами Лондона, снизить затраты на проезд.

 Сделать дома более теплыми, увеличив инвестиции в «зеленую» энергию,
и вкладывать средства в снижение топливной бедности.

 Увеличить инвестиции в чистые, свободные от движения транспорта улицы,
объединив наши районы и сделав их тем самым более спокойными и
безопасными.

НОВЫЙ ПОДХОД К ЖИЛИЩНОЙ
ПРОБЛЕМЕ
Наши идеи помогут каждому найти достойное, безопасное жилье.
Мы обещаем:
 Передать больше домов под управление лондонцев, обеспечив новые инвестиции
в дома для ключевых работников по программе Living Rent и оказывая более
широкую поддержку развитию кооперативного и общинного жилья.
 Остановить потерю муниципального жилья, предоставив большему количеству
жителей право голосовать против сноса, а также создав Народную земельную
комиссию, чтобы люди могли сами, на местах, разрабатывать планы
строительства новых домов.
 Предотвращать бездомность, работая с арендаторами над совершенствованием
правовой основы и списанием долгов по арендной плате, накопившихся во
время пандемии.
 Арендная плата слишком высока, и это усугубляет неравенство. Мэр из партии
«Зеленых» не успокоится, пока правительство не даст нам возможность
устанавливать контроль за арендной платой в Лондоне.

ШАН БЕРРИ — ВАШ КАНДИДАТ НА ПОСТ МЭРА ЛОНДОНА
Шан, — член Лондонской ассамблеи, — заняла третье
место на последних выборах мэра в 2016 году, где она
получила больше голосов второго предпочтения, чем
любой другой кандидат.
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“ Londoners are crying out for
a new start. To bring fresh
thinking to the housing crisis.
To keep London moving.
To help create the greenest
city in the world.”
SIAN BERRY, GREEN CANDIDATE
FOR MAYOR OF LONDON
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