Обязательство Либерал-демократической партии Молдовы
МОЛДОВА БЕЗ БЕДНОСТИ
(Парламентские выборы 2010)

Молдова возрождается. В 2009 году волеизъявлением наших граждан был положен конец
режиму, из-за которого Молдова стала самой бедной страной в Европе.
Сейчас дела меняются к лучшему. Мы преодолели страх и добились свободы. Мы
остановили деградацию, мы предотвратили развал, мы преодолели кризис. Вместе мы
выстояли, вместе мы начали восстанавливать страну. Мы начали важные реформы. Пресса
стала свободной. Мы решительно движемся к Европейскому союзу. Инвесторы из Европы,
США и Китая снова проявляют интерес к Молдове.
И это всего лишь начало. Мы должны объединится, чтобы довести до логического конца
положительные процессы. Главная опасность на нашем пути к успеху – бедность.
Вот почему Влад Филат и команда Либерал-демократической партии Молдовы предлагает
обществу самый необходимый проект: Молдова без бедности.
Все мы знаем, что у многих из нас жизнь все еще трудна. Зарплаты остаются низкими, цены
– высокими, на людей сильно давит коррупция.
Влад Филат и команда ЛДПМ твердо и четко говорят: такое положение дел больше не может
продолжаться. В течение последнего года нам удалось преодолеть кризис и продвинуться
вперёд. Мы не имеем права останавливаться. Сегодня мы предлагаем обществу новое
обязательство и конкретный план для Молдовы без бедности.
С этой целью мы решим следующие приоритетные задачи:
1.

Создание сильной, эффективной экономики, которая обеспечит открытие новых
рабочих мест. В настоящее время чтобы начать бизнес, потенциальные
предприниматели должны получить разрешения более чем от 10 государственных
структур. Каждое разрешение представляет собой потенциал для коррупции или для
блокирования инициативы. Мы создадим «единое окно» для открытия бизнеса. Мы
обеспечим инвестиции в производство, главным образом ориентированного на экспорт.
Мы предложим кредиты и субсидии для малого бизнеса и обеспечим условия для
инвестирования в экономику страны, денег заработанных нашими гражданами за
границей. Результатом всех этих мер будет создание свыше 100 000 новых, хорошо
оплачиваемых рабочих мест.

2.

Забота о гражданах с низкими доходами. Многим из наших граждан нынешних
пенсий и зарплат не хватает, чтобы достойно жить. В следующие 4 года мы повысим
размер минимальной пенсии до 1300 леев, увеличим пособие при рождении ребенка до
10 000 леев, а ежемесячное пособие на ребенка – до 1300 леев.

3.

Борьба с коррупцией. Коррупция ставит под угрозу развитие страны и благосостояние
каждого гражданина в отдельности. В настоящее время коррупция отнимает у граждан
и у экономики миллиарды леев. Это зло нужно остановить. Первый закон, который
предложит правительство ЛДПМ, будет о снятии неприкосновенности депутатов и

судей. Мы предложим и другим партиям подписаться под этой инициативой. Также,
мы будем настаивать на принятии закона поименным голосованием. Мы снизим
количество контролирующих структур и ужесточим меры наказания за дачу и
получение взяток.
4.

Ускорение интеграции Молдовы в Европейский союз. Основываясь на достигнутом
в области европейской интеграции, в последующие три года мы обеспечим инвестиции
в страну в размере 2,6 млрд. долларов. Продолжая с тем же упорством и увереностью,
мы добьемся режима свободной экономической торговли, получим доступ к
европейским фондам для экономики и инфраструктуры, а до конца 2012 года наши
граждане получат право ездить в ЕС без виз.

5.

Дороги, вода, газ. Мы отремонтируем более 2000 км дорог, обеспечим доступ каждой
семьи к качественной питьевой воде, газифицируем все населенные пункты Молдовы.

6.

Жилье для молодежи и семей с низкими доходами. Мы будем в приоритетном
порядке поддерживать молодежь и семьи с низкими доходами путём упрощения
доступа к льготным кредитам при приобретении жилья. Результатом наших действий
станет оживление сектора строительства и дополнительное создание рабочих мест.

Это наше обязательство!
Это путь к Молдове без бедности!
Это путь, который позволит Молдове возродиться!
Ваша поддержка – гарантия нашего общего успеха!

