
Предвыборная платформа
Экологической партии Молдовы „Alianta Verde” (Зеленый Альянс)

Экологическая  партия  Молдовы  „Alianta  Verde” (Зеленый Альянс) ставит  перед  собой 
цель  построить  чистое,  демократическое  и  процветающее  государство.  Мы  будем 
продвигать без альтернатив следующие политические принципы:

1. Независимость, целостность и вступление в ЕС.

2. В  течение  шести  месяцев  мы  разработаем  программу  по  вступлению  в  ЕС 
одновременно с государствами Балкан.

3. До  1  ноября  2009  года  представим  дополнения  к  законодательству  и  будем 
ратовать за:

• избрание президента страны прямым всенародным голосованием 
• избрание  депутатов  по  одномандатным  округам  (каждый  житель 

населенного пункта, района голосует за конкретного кандидата)
• уменьшение числа депутатов до 65 человек  (ежегодная экономия  41  млн. 

леев)
• отмену  депутатской  неприкосновенности (честный  и  чистый  народный 

избранник не нуждается в подобном иммунитете)
• уравнивание зарплаты депутата со средней зарплатой по стране 
• сокращение структуры правительства до 9 министерств (ежегодная экономя 

180 млн. леев)

4. Разработаем  нормативные  акты,  правовые  механизмы  и  инструменты, 
обеспечивающие  достойное  внимание  и  поддержку  государством  граждан-
участников  военных  конфликтов  и  боевых  действий  по  защите  целостности 
страны, которых заслуживают герои народа. 

5. Разработаем и внедрим программу качественного водоснабжения и строительства 
очистных станций в 70% населенных пунктов республики до 2013 года. 

6. До конца 2010 года успешно завершим процесс газификации сел. 

7. Разработаем и внедрим четырехлетнюю программу по капитальному ремонту всех 
национальных дорог и 300 км сельских дорог.

8. В течение  года  разработаем  программу социально-экономического  развития  для 
всех  районных  центров,  которая  позволит  занять  рабочую  силу,  которая 
освободится из сел. 

9. Создадим 100.000 рабочих мест, преимущественно в селах, путем открытия малых, 
средних предприятий и филиалов крупных предприятий. 

10. Обеспечим до 2013 года ежегодный 50-процентный рост зарплат врачей, педагогов 
и всех категорий работников бюджетной сферы.

11. Обеспечим ежегодный 30-процентный рост пенсий.



12. В течение 4 месяцев после начала деятельности в парламенте внесем законопроект 
об  обязательном  выделении  молодежи  35%  рабочих  мест  в  государственных 
организациях.

13. Выдвинем  предложение  о  внесении  изменений  в  закон  об  организации 
референдума,  таким  образом,  чтобы  обеспечить  участие  граждан  в  решении 
важных проблем внешней и внутренней политики. 

14. Пересмотрим существующие законы и разработает  надлежащие правовые рамки 
для  привлечения  отечественных  и  иностранных  инвестиций  в  национальную 
экономику.

15. Создадим условия для образования Сельскохозяйственного банка с целью оказания 
кредитов  под 5-6% годовых на  10-25-летний срок владельцам малых и средних 
предприятий.

16. Будем выступать за изучение истории религии в общеобразовательных заведениях.

17. Разработаем и внедрим четырехлетнюю программу по двукратному расширению 
природных заповедников для сбережения биологического разнообразия.

18. Придадим  лесам  Республики  Молдова  их  конституционное  предопределение 
защищать окружающую среду,  для этого до 2013 года сократим вдвое площади 
лесопосадок, предназначенных к порубке, и расширим втрое площади, засаженные 
лесом. 

19. Усовершенствуем  законодательство  и  разработаем  программу  использования 
возобновляемых  источников  энергии  (солнце,  ветер,  биомасса)  и  сбережения 
энергии, чтобы к 2013 году сократить на 10% импорт энергии, укрепив тем самым 
энергетическую независимость Республики Молдова.

20. Разработаем  новые  законодательные  акты  для  улучшения  состояния  системы 
санитарной помощи населению.

21. В процессе разработки и адаптации законодательства не допустим мер, которые 
прямо или косвенно ведут к изменениям климата. 

22. Будем  осуществлять  мониторинг  процесса  разработки  и  внедрения 
законодательства,  чтобы не допускать нарушения прав человека и меньшинств в 
Республике Молдова.

23. Разработаем законодательные рамки и будет осуществлять мониторинг процесса 
развития  экологически  чистого  сельского  хозяйства.  К  2013  году  10% 
сельскохозяйственного экспорта должно отвечать стандартам экологически чистой 
продукции.


