
Алъянс «Moldova Noastră»

Избирателъная платформа 

Республика Молдова находится в поворотном пункте своего развития.

За последние 8  лет,  согласно выводам международных экспертов,  страна отличилась 
самым некачественным правлением,  результаты  социально-экономического  развития  были 
самыми низкими в Европе, а мониторинг Совета Европы - самым продолжительным. Весна 
2009 года - это наш шанс избавиться от последнего коммунистического режима в Европе, от 
бедности, унижений и изоляции.

Альянс «Moldova Noastră» - основная демократическая сила в стране, поскольку: 

• является наиболее мощной и разветвленной структурой,  объединяющей в себе 
более 740 первичных и территориальных организаций; 

• имеет самое широкое представительство в выборных структурах государственной 
администрации  (всего  около  2500  представителей  -советники,  примары, 
руководители районов, депутаты); 

• имеет  свою  команду  компетентных  специалистов  во  всех  областях  и 
территориях;

• ее лидер Серафим УРЕКЯН - сильная, уравновешенная и прагматичная фигура, 
единственный,  кто  способен  обеспечить  хорошие  отношения  с  Брюсселем, 
Москвой, Вашингтоном, Киевом, Бухарестом; 

• имеет  репутацию  единственной  партии,  которая  никогда  не  предавала 
избирателей и всегда оставалась верной своим обязательствам.

Альянс «Moldova Noastră» - сила которая побеждает!

АМН занимает позицию лидера на демократическом пространстве согласно результатам 
голосования  избирателей  на  выборах  2003,  2005  и  2007  года,  когда  партия  получила 
возможность  управления  2/3  районов  страны.  Таким  образом,  партия  возлагает  на  себя 
ответственность  за  свержение  коммунистического  режима  и  создание  нового 
демократического правительства  как  итог  парламентских  выборов  5  апреля  2009  года! 
Демократический электорат численно намного превышает коммунистический и может легко 
победить, если объединится вокруг главной демократической силы - АМН!

Пришло время для АЛЬЯНСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ! Объединимся  вокруг главной силы 
демократической оппозиции!

АМН  предлагает  обществу  в  качестве  национальной  идеи  присоединение  к 
Европейскому Союзу и для того, чтобы реализовать эту идею в системе управления, в первый 
раз  в  истории  Республики  Молдова,  еще  до  выборов,  приходит  с  ПРОГРАММОЙ 
ПРАВЛЕНИЯ

Европейский прорыв Республики Молдова

На  первом  этапе  будут  смягчены  последствия  мирового  финансово-экономического 
кризиса, а затем, на основании ускоренного экономического роста, страна будет выведена из 
нищеты,  будут  выполнены  социальные  программы  во  имя  счастливого  будущего  детей, 
обеспеченной старости пенсионеров, достойного уровня жизни всех граждан и семей.



Альянс «Moldova Noastră» побеждает и созидает!

Инвестиционный прорыв

Привлечение  прямых  иностранных  инвестиций  до  1,2-1,6  миллиардов  долларов 
ежегодно посредством:

• аннулирования  НДС на импорт технологического оборудования и аппаратуры, 
предназначенных для производства;

• развития инфраструктуры бизнес-среды;
• гарантирования и соблюдения права собственности;
• создания условий для того, чтобы граждане, находящиеся на работе за границей, 

могли инвестировать заработанные деньги дома в собственное дело, избавив их 
от всех первоначальных выплат государству;

• модернизации  и  развития  сектора  информационных  и  коммуникационных 
технологий.

Экономический прорыв

• Удвоение внутреннего валового продукта на душу населения в период 2009-2013 
годов  посредством  ускоренного экономического  роста  в  среднем  на  12-15% 
ежегодно.

• Получение  ежегодного  роста  порядка  19%  в  сельском  хозяйстве и  15%  -  в 
промышленности.

• Обеспечение  прогнозируемой  макроэкономической  базы  с инфляцией,  не 
превышающей 5-7% ежегодно.

• Изменение налоговой политики во имя развития малых и средних предприятий. 
Доход  физических  лиц  будет  облагаться  налогом посредством  применения 
единой ставки в 7%.

• Продвижение  национальной  стратегии  роста  экспорта,  в  том числе  путем 
утроения  производительности труда  и  уменьшения дефицита баланса внешней 
торговли.

Прорыв в сельском хозяйстве и региональном развитии

• Рост объема фонда субсидирования сельского хозяйства до уровня 1 миллиард 
лей ежегодно к 2010 году.

• Распределение  среди  крестьян  субсидий  в  сумме  300  лей  на каждый  гектар 
пахотных  земель,  используемых  для   получения сельскохозяйственной 
продукции.

• Учреждение ежегодно в каждом селе промышленного предприятия, что позволит 
в  массе  создать  рабочие  места.  Государственный инвестиционный  фонд 
профинансирует  60%  капитала  данных предприятий,  а  после  трех  лет 
прибыльной деятельности государство бесплатно передаст долю крестьянам.

• Компенсирование  крестьянам  процентной  ставки  по  кредитам  с целью 
поощрения эффективной деятельности в экономике.

• Развитие земельного рынка и создание государственного фонда для поощрения 
приобретения сельскохозяйственных земельных участков жителями села.

• Предоставление  по  8  тысяч  евро  для  каждого  нового  бизнеса, основанного 
молодыми на основе конкурса проектов.



• Применение  национальной  программы  развития  инфраструктуры на  селе: 
обеспечение   каждого  населенного  пункта   внутренним газопроводом, 
водопроводом, канализацией и восстановленными дорогами.

Прорыв к благополучию

• Создание  350  тысяч  новых рабочих  мест  и  достижение  к  2013 году среднего 
уровня оплаты труда в размере 500 евро в месяц.

• Установление грантов из бюджета в размере 1000 евро на каждое рабочее места, 
в  особенности  -  для  поощрения  деятельности  в  области  переработки 
сельскохозяйственного сырья. 

• Увеличение  размера  среднемесячной  пенсии  минимум  до  35%  от  средней 
заработной  платы  по  экономике  с  тем,  чтобы  она  превышала  размер 
прожиточного минимума, что означает сумму в 175 евро, к 2013 году.

• Переход  к  смешанной  системе  распределения  социальных  отчислений, 
основанной  как  на  проверке  доходов,  так  и  на  номинальных  компенсациях, 
предоставляемых социально уязвимым категориям населения.

• Создание  партнерства  между  публичными  местными  администрациями  и 
профильными  неправительственными  организациями  с  целью  заботы  о  детях 
граждан, находящихся на работе за границей, о стариках и инвалидах.

• Заключение с основными странами, в которых работают молдавские граждане, 
соглашений о социальной защите работников. 

• Поддержка семьи и разрешение демографических проблем станут национальным 
приоритетом в политике.

Прорыв в здравоохранении

• Улучшение системы медицинского страхования.
• Гарантирование  свободного  и  бесплатного  доступа  населения  ко всем  этапам 

оказания медицинской помощи.
• Значительное  увеличение  вкладов  государственного  бюджета  в  фонд 

обязательного медицинского страхования.
• Создание страхового фонда рисков при оказании  медицинской помощи.
• Корректировка средней зарплаты медицинских работников до среднего уровня по 

экономике.
• Инвестирование  600  миллионов  лей  ежегодно  в  ремонт,  модернизацию и 

дотацию  общественных  санитарно-медицинских  учреждений  на уровне 
европейских стандартов.

• Реализация  программы  «Сельский  врач»  с  целью  значительного  повышения 
уровня медицинских услуг, оказываемых в сельской местности.

Прорыв в образовании

• Принятие  нового кодекса  образования в  полном соответствии с  европейскими 
стандартами,  что  создаст  условия  для  формирования  компетентных  кадров 
согласно международным стандартам. 

• Увеличение  бюджетного  финансирования  в  сфере  образования  от  8%  до 
минимум 10% ВВП.



• Гарантирование  заработной  платы  для  дидактического  персонала  на  уровне 
средней заработной платы по экономике. Приравнивание штата дидактического 
персонала к штату государственных служащих.

• Разработка  нового  национального  куррикулума,  который обеспечит 
последовательный  переход  от  академического  принципа предуниверситетского 
образования к принципу подготовки ученика к жизни на родине и в европейском 
сообществе.

• Культура должна стать национальным приоритетом. Установление партнерства 
государства  с  неправительственными  образовательными  и культурными 
организациями и его финансирования в рамках специальных проектов.

• Поддержка  здорового  образа  жизни  и  развитие  физической  культуры  и 
национального спорта.

Прорыв в молодежных политиках

• Продвижение национальной программы «Дома для молодых семей»,  в  рамках 
которой  при  рождении  первого  ребенка  можно  будет  иметь  право  аренды на 
выгодных  условиях  сроком  до  10  лет  жилья,  построенного  государством,  с 
финансированием из доходов, полученных в рамках земельных аукционов.

• Создание  схемы  поддержки  детей  из  нуждающихся  семей  посредством 
предоставления компенсаций в рассрочку до окончания гимназии в размере до 
5000 евро, причем данная компенсация, начиная с третьего ребенка в семье, будет 
увеличена на 500 евро. 

• Доступное  университетское  образование:  минимум  2/3  мест  в  высших 
образовательных  учреждениях  будут  обеспечены  государственным  бюджетом. 
Создание  новой  системы  европейского  типа  для  финансовой  поддержки 
студентов.

• Обеспечение  государством первого рабочего  места  для  молодых специалистов 
посредством  предоставления  финансовой  поддержки  трудоустраивающим  их 
предприятиям и организациям.

Прорыв в демократизацию

• Консолидация  государственности  Республики  Молдова.  Завершение 
конституционной реформы, которая четко определит форму правления. Выборы 
президента страны прямым голосованием народа. Внедрение смешанной системы 
голосования, что позволит избирать кандидатов как по одномандатным округам, 
так и по партийным спискам.

• Реинтеграция  восточных  районов  к  юридическому,  политическому  и 
экономическому пространству Республики Молдова. 

• Обеспечение  независимости  акта  правосудия.  Отзыв  права  президента 
Республики Молдова утверждать назначение судей. 

• Определение  места  прокуратуры  в  системе  правовых  органов  согласно 
европейским практикам. Расширение бесплатной системы юридической помощи.

• Гарантирование  прозрачности  в  использовании  публичных  финансов,  что 
воспрепятствует коррупции в системе. Децентрализация действующей системы 
закупок и создание агентств по государственным закупкам на уровне муниципиев 
и районов.

• Модернизация  правительства.  Реформа  центральной  и  местной  публичной 
администрации.

• Гарантирование  разделения  компетенций  центральных  и  местных  органов. 



Услуги ближе к гражданам.
• Укрепление  морали  посредством  гарантировании  свободы  и  автономии 

православной церкви и других конфессий.
• Утверждение концепции развития национального медиа-пространства, в рамках 

которой  государство  берет  на  себя  конкретные  обязательства  поддержки 
независимой прессы.

• Разработка  нового  кодекса  телерадиовещания.  Обеспечение  статуса 
общественного национального учреждения компании «Телерадио-Молдова».

Качественный прорыв во внешней политике

• Принятие  парламентом  концепции  внешней  политики  Республики  Молдова  и 
установление  парламентского  контроля  над  приоритетными  направлениями 
внешней политики.

• Освоение возможностей включения Республики Молдова в группу государств - 
потенциальных кандидатов на присоединение к Европейскому Союзу. Активное 
участие  в  восточном  партнерстве,  партнерстве  за  мир  и  в  черноморском 
сотрудничестве. Ускорение отношений с евроатлантическими структурами. 

• Проведение  переговоров  и  подписание  соглашения  об  ассоциировании  с 
Европейским Союзом до 201 3 года.

• Максимальная гармонизация политики добрососедства с Украиной и с Румынией, 
государство, с которым на всех направлениях будет усилено сотрудничество во 
имя ускорения процесса европейской интеграции Республики Молдова. Принятие 
на себя роли моста между Западом и Востоком.

• Стабильное  и  прагматичное  развитие  жизнеспособных  партнерств  Республики 
Молдова с Россией и США.

Главным результатом реализации избирательной платформы АМН будет интеграция 
Республики Молдова в Европейский Союз - реализация нашей национальной идеи!

Голосуй за Алъянс «Moldova Noastră»

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!


