
За Молдову!
Для тебя!

Предвыборный Манифест Демократической партии Молдовы

С момента провозглашения независимости прошло 20 лет. Большинство из 
нас все эти годы лелеяли большие надежды. Мы хотели лучшего 
образования, более современные больницы, более внимательного ухода. 
Мы хотели иметь более достойные зарплаты и поддержку в старости. Мы 
хотели уважения частной собственности, свободного телевидения, 
автострад.

По прошествии 20 лет мы оказались в двух Молдовах – одна 
коммунистическая, другая антикоммунистическая, одна Молдова 
антирумынская, а другая – антироссийская. Мы стали заложниками 
Молдовы обиженной и бедной и Молдовы другой – чуждой нашему 
молдавскому духу, богатой и высокомерной.

 Демократическая партия, все мы, как и абсолютное большинство наших 
граждан, желаем жить и созидать в единой Молдове, Молдове свободной, 
современной и процветающей. В сильной и солидарной Молдове, в 
которой все ее граждане, независимо от этнического происхождения, 
чувствуют себя комфортно и хорошо. Сегодня ДПМ берет на себя 
обязательство создать процветающую Молдову, в которой будут созданы 
хорошо оплачиваемые рабочие места, где строятся европейские дороги и 
автострады, работают школы, библиотеки, театры и современные 
больницы.

Демократическая партия предлагает сегодня стране новый проект, новый 
подход к настоящему и будущему нашего отечества. Мы нуждаемся в 
единении между собой. Эти две Молдовы должны объединиться, чтобы 
стать одной единственной и преобразиться в настоящую европейскую 
демократию    

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА БУДУЩЕЙ ВЛАСТИ - ВЕРНУТЬ 
ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА К 



ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЕ

Республика Молдова стоит перед выбором. Выборе о смене курса страны, 
сделанном совместно с гражданами. Как быть с теми, которые сегодня не 
знают, будет ли у них завтра работа? Как нам быть с зарплатами, которые 
съедаются кризисом и ростом цен? Что нам делать с пенсионерами, 
обеспокоенными перспективой работать до конца жизни? Что нам делать с 
молодежью, которая не может трудоустроиться, а с семьями, которые едва 
сводят концы с концами и не могут достать денег на самое необходимое? 
А с брошенными всеми на произвол судьбы земледельцами, что будем 
делать? Что делать с теми, кто боится переступить порог больницы и 
обратиться к врачу? Как быть с нашими согражданами, которые поехали в 
Европу на заработки, да так и застряли там, не найдя работы, но при этом 
не решаются на возвращение домой? Что мы можем этим людям 
предложить?

Мы скажем им правду и вернем доверие к политикам. Кто-нибудь когда-
нибудь говорил с ними откровенно о том положении, в котором мы все 
находимся? В правде мы нуждаемся не меньше, чем в антикризисных 
программах. Граждане не ходят на выборы, потому что утратили доверие к 
политикам и их призывам. Никто уже не питает надежд на то, что 
предлагаемые партиями решения могут хоть чем-то помочь людям. Мы все 
привыкли к тому, что за партийными кулисами скрываются чьи-то 
интересы, планы, тайные повестки и обман.

Демократическая партия Молдовы хочет вернуть гражданам утерянное 
доверие к политикам. Доверие будем восстанавливать следующими 
действиями:

1. Говорим людям правду. О действительных кризисах и о имеющихся у 
нас решениях по их преодолению и о том что нам предстоит сделать. Мы 
не питаем их иллюзиями и не кормим баснями о каких-то параллельных 
мирах.
2. Прекращаем скандалы и налаживаем эффективное межпартийное 
сотрудничество.
3. Вместе с достойными людьми всех партий, профессионалами и 
специалистами способными помочь Молдове, мы осуществляем План по 
выходу из кризиса.
4. На общественные посты мы будем выдвигать не кредиторов партий, а 
достойных людей. Государство только тогда сможет осуществить 
реформы, когда будет сформировано из людей выдвинувшихся не в силу 
политической принадлежности, а в силу своей компетентности и 



профессионализма.

Мы должны сказать правду вот о чем:

О том, что ожидая европейцев, румын, русских, Международный 
Валютный фонд, настоящий кризис не разрешить. Нам важно понять, 
что вызванные мировым кризисом проблемы Молдовы одной иностранной 
помощью не преодолеть. Для это нужны воля, дисциплина и интеллект. 
Важно понять, что из кризиса надо выбираться в первую очередь за свой 
счет, не слишком обременяя долгами последующие поколения.

О том, что наша экономика в упадке. Качественной продукции 
производим мы мало, а рабочие места у нас нестабильны, частный 
сектор у нас очень хрупок, а общественная система коррумпирована. 
Мы все страдаем по причине того, что в период экономического подъема 
не смогли укрепить экономику и повысить производительность. Мы 
находимся в кризисе, и число безработных растет. Многие компании из-за 
кризиса становятся банкротами, и государство рискует получить все 
меньше денег. Шаткость деловой среды и политическая нестабильность в 
Республике Молдова отпугивает инвесторов. Такова наша стартовая 
позиция.

О том, что в таком положении мы оказались потому, что каждый раз, 
партии пришедшие во власть забывали о своих избирателях. Выборы 
выигрывали не избиратели, а партии. Все побывавшие во власти партии 
заботились, прежде всего, о решении своих партийных проблем, 
удовлетворении групповых амбиций и второстепенных вопросов, все это 
вызвало отчаяние в обществе и стало тормозом экономики.

О том, что выход из кризиса будет нелегким. Вопрос в том, можем ли 
мы себе позволить прожить таким вот образом следующие 20 лет? Можем 
ли мы позволить себе еще 20 лет политической неопределенности? Наши 
предприятия, выдержат ли они еще 20, подобных предыдущим, лет? Могут 
ли семьи прожить еще 20 беспросветных лет? Протянут, еще хотя бы 5 лет, 
наши старики, с их небольшими пенсиями?

Путь будет трудным и болезненным. Мы не обещаем вам новых рабочих 
мест сейчас, многотысячных сумм евро для вернувшихся в страну, 50%-го 
повышения зарплаты или скорейшего вступления в Евросоюз. Мы 
говорим, что перемены будут трудными, но мы всегда будем говорить вам 
правду и слово свое сдержим. Говоря правду, мы восстановим доверие, а 
затем, закатав рукава, придется взяться за работу. Молдавская экономика 



неуравновешана, нестабильна. Мы должны вдохнуть в нее новую жизнь и 
вывести на другой путь развития.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА 

До сих пор мы слышали о многих проектах по выходу из кризиса: 
модернизация через интеграцию в постсоветское пространство, 
объединение с Румынией и т. п. Однако все это не приведет к преодолению 
кризиса. Проблемы от всего этого лишь углубятся и усугубятся. Все это 
ведет к углублению рецессии и новым кредитам. Это сколько же тысяч 
евро должен будет заплатить каждый гражданин Молдовы, чтобы 
вытащить из кризиса это государство? Влезать в долги на несколько 
поколений вперед Молдове не следует.

План Демократической партии по выходу из кризиса предусматривает 
следующие меры:

1. Поддержка лиц с малыми доходами - путем принятия законов в 
поддержку малоимущих, предоставления более широких гарантий при 
кредитовании, с индексацией зарплат с поправкой на уровень инфляции, 
предоставлением более значимых пособий лицам, имеющим на иждивении 
стариков и детей, путем индексации пенсий по полугодиям, ведь 
пенсионеры, это наши с вами родители, наши бабушки и дедушки, 
которые не могут быть нам обузой, им нужно оказать всяческую помощь и 
поддержку. Это нужно делать не призывами, а через солидарность 
молодых людей с пожилыми, людей имеющих работу и безработными, 
между бедными и состоятельными.

2. Путем действительного выделения большой доли ВВП на общественные 
инвестиции. Сейчас данная мера существует лишь на бумаге. На самом же 
деле, имеющиеся средства должны быть направлены в больницы, школы, 
детские сады, дома престарелых, на развитие инфраструктуры сел и 
поселков, для модернизации жизни в сельской местности.

3. Оказание поддержки и покровительства тем, кто создает новые рабочие 
места. Предоставлением льгот новым фирмам, сокращением 
бюрократических процедур для лиц желающих открыть собственное дело 
и предоставлением льгот для тех, кто сохраняет рабочие места. Каждое 
сохраненное рабочее место служит возрождению экономики.



4. Действительная оптимизация бюджетных расходов. Проблема не только 
во власти. Это можно решить относительно легко - более компактное 
правительство, с компетентными специалистами. Действительную 
проблему составляет остальная часть системы. Как, к примеру, обстоят 
дела в больницах, где затраты неэффективны. Там необходимы более 
компетентный менеджмент и большая прозрачность используемых 
фондов. Молдове нужен Национальный пакт стабильности и развития, 
который проводил бы государственную реформу не на коленке. Мы не 
должны бездумно сокращать должности и увольнять людей. Нам нужны 
школы, больницы, судьи, полицейские, обеспечивающие порядок на 
улице. Мы должны отбирать и принимать на работу руководствуясь 
критериями компетентности и профессионализма, на основе планового 
развития.

Все эти действия должны быть осуществлены в краткосрочной 
перспективе. Но если мы окажемся деловыми людьми и будем держаться 
данного слова, то сможем рассматривать также планы на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. Можем рассматривать вопрос о пересмотре 
Конституции, о том, как более эффективно привлечь инвесторов, как вести 
внешнюю политику. Однако, если мы не вернем доверие людей, всех нас, в 
государственные учреждения, в президента, правительство, если мы не 
выберемся из кризиса, то мы не преуспеем и во всем остальном.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Демократическая партия Молдовы твердо высказывается за укрепление 
суверенитета и независимости Республики Молдова. Однако это 
укрепление мы видим не путем истеричной мобилизации "молдаван" 
против воображаемых "врагов" Молдовы, как это делали, к примеру, 
коммунисты. Укрепление нашей государственности мы рассматриваем как 
процесс превращения Молдовы в благоустроенное государство, способное 
предоставить своим гражданам самые качественные услуги. Ничто так не 
способствует укреплению государственности в полной мере, как желание 
граждан жить и трудиться на родине.

Суверенитет и государственность Республики Молдова будут вне всякой 
опасности не тогда, когда мы победим всех воображаемых врагов, а лишь 
тогда, когда превратим Молдову в современное европейское государство с 
высоким жизненным уровнем. У нас нет другого пути консолидации 
государственности. Государственность это каждодневное испытание, 
которое мы должны выдержать на "отлично", если хотим чтобы в нашем 



доме царили порядок и благополучие.

НОВАЯ КУЛЬТУРА ВЛАСТИ

Власть у нас все еще коррумпирована, заражена непотизмом и 
протекционизмом. Излишне забюрократизирована и непрозрачна система 
публичной администрации, которая не в состоянии предоставить 
гражданам качественные услуги. Процесс общения властей с гражданами 
так же оставляет желать лучшего. Не в полной мере используются в этом 
процессе возможности информационных технологий. Не создан 
эффективный механизм изучения в реальном времени общественного 
мнения, для выработки политики или прослеживания результатов ее 
применения. Весьма часты также, случаи нарушения принципов местной 
исполнительной и финансовой автономии.

Демократическая партия Молдовы приходит с твердым намерением 
основательно утвердить и проводить в Молдове эту новую культуру 
власти, которая зиждется на двух основных принципах:

- максимальный эффект при ограниченных ресурсах;

- Действенное управление - с людьми и для людей.

ПРИОРИТЕТ 1 ДПМ - СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В основе нашей социальной политики лежат идеи сформулированные 
Демократической партией в НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДЛЯ 
МОЛДОВЫ, обнародованной в июне 2010 года, целью которой является 
создание в Республике Молдова Общества Благосостояния европейского 
типа и обеспечения самых качественных социальных стандартов. Вопрос 
власти нас интересует не сам по себе, мы берем на себя роль посредника, 
обеспечивающего связь между государством и обществом. Внутреннее 
единство страны основывается, прежде всего, на уверенности гражданина 
в своем социальном статусе и перспективах своего будущего.

После победы на выборах ДПМ наметило осуществить следующие 
цели:

I. Приоритетные инвестиции в образование и знания, как в будущее 
экономики:



- оптимизация соотношения между государственным и частным 
образованием и обеспечение всеобщего доступа к образованию любого 
уровня;

- повышение престижности профессии педагога, существенное повышение 
уровня оплаты труда педагогических кадров;

- оборудование современной техникой учебных помещений;

- улучшение жилищных условий в студенческих общежитиях;

- предоставление 25%-ой скидки студентам при проезде на общественном 
транспорте;

- гарантирование автономии учебных заведений,

II. Модернизация системы здравоохранения

- оптимизация системы медицинского страхования, облегчение всеобщего 
доступа к качественным медицинским услугам;

- снижения стоимости медикаментов путем разработки и применения 
эффективной политики ценообразования, создание новых механизмов 
компенсации стоимости медикаментов для категорий населения, 
вынужденных постоянно принимать их ;

- путем внедрения системы современного эффективного менеджмента, 
добиться оптимизации общественных затрат в системе здравоохранения;

- оснащение медицинских учреждений передовым медицинским 
оборудованием;

- повышение уровня оплаты труда медиков и медицинского персонала;

- развитие области профилактики заболеваний и пропаганда здорового 
образа жизни;

- борьба с курением и алкоголизмом;

- медицинское страхование за государственный счет неработающих 
матерей, имеющих на иждивении детей до 3-х лет;



- медицинское страхование за государственный счет неработающих, 
имеющих на иждивении лиц с физическими недостатками, прикованных к 
постели:

- предоставление льгот при приобретении полиса обязательного 
медицинского страхования лицам моложе 30-ти лет.

III. Защита материнства

- повышение размера единовременного пособия по рождению до 7 500 лей;

- включение периода ухода за ребенком до 7-ми лет в зачетный трудовой 
стаж, при отсутствии доступа в воспитательное или образовательное 
дошкольное учреждение.

IV. Оказание помощи молодым

- Освобождение от государственной пошлины при регистрации первого 
брака. Предоставление единовременной материальной помощи в размере 
5000 лей семье молодоженов;

- Оказание помощи молодым семьям при найме жилья;

- предоставление гарантий на 100 000 леев для оказания поддержки 
молодым предпринимателям;

- внедрение современной системы прохождения дипломной практики для 
всех студентов;

- обеспечение молодых специалистов рабочими местами по окончании 
учебного заведения.

V. Социальная интеграция (включение) лиц с ограниченными 
возможностями

- внедрение положений Конвенции ООН по правам лиц с ограниченными 
возможностями, устранение всех преград на пути активного и 
эффективного интегрирования данных лиц в социальную жизнь;

- обеспечение эффективного доступа к образованию, лиц с ограниченными 
возможностями, исключение из образования всех элементов 
дискриминации;



- проведение мер по стимулированию трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями;

- незамедлительная разработка, принятие и осуществление закона о защите 
прав лиц с ограниченными возможностями;

- продвижение и ускорение процесса деинституционализации лиц с 
ограниченными возможностями путем создание и развития 
альтернативных социальных услуг на уровне местных сообществ;

- повышение социального пособия по иждивению инвалидам I группы; 

- сохранение зачетного стажа лицам, имеющим на иждивении ребенка-
инвалида, инвалида I группы и лиц старше 75 лет

VI. Деинституционализация детей

- продвижение и более активное осуществление политик по 
деинституционализации детей;

- поощрение процесса реинтеграции ребенка в родную биологическую 
семью;

- возвращение детей в бывшие семьи или помещение их в учреждения 
семейного типа;

- предоставление социальных услуг семьям с приемными детьми.

VII. Пенсии

-унификация условий  начисления пенсий и соблюдение принципов, 
легших в основу системы социального обеспечения;

- повышение (индексация) пенсий и социальных выплат каждые полгода, с 
учетом макроэкономических показателей, но не менее чем на 15 %.

ЭКОНОМИКА

Демократическая  партия  Молдовы  считает,  что  первоочередная 
задача правительства в экономическом плане заключается в замене 



старой экономической модели, основанной на экспорте рабочей силы, 
на  новую,  более  эффективную,  базирующуюся  на  инвестициях, 
инновациях  и  экспорте  продукции  с  более  высокой  добавленной 
стоимостью.  Привлечение  инвестиций,  субсидирование  стратегических 
отраслей государственной экономики, модернизация банковского сектора 
и  облегчение  доступа  к  кредитам,  предоставление  различных  льгот 
иностранным  и  молдавским  инвесторам,  вкладывающим  средства  в 
экономику страны, дебюрократизация государственных институтов – все 
эти  действия  должно  предпринимать  государство  для  возрождения 
экономики.  Особенно важным для развития  государственной экономики 
является  старательное  избегание  амбициозного  и  безответственного 
вмешательства  политиков  в  естественный  ход  вещей,  -  например,  всем 
известно, какие потери понесли виноделы и экспортеры плодовоовощной 
продукции вследствие определенных политических процессов.
Благодаря  выгодному  географическому  положению,  Молдова 
обладает рядом инвестиционных и коммерческих возможностей. Здесь 
встречаются  Восток и Запад,  что  определяет  экономические  и  торговые 
отношения  как  с  Европейским  союзом,  так  и  с  Содружеством 
Независимых  Государств.  Важным  условием  устойчивого  развития 
Республики Молдова является преодоление сегодняшней ситуации, когда 
экономическая  жизнь  в  стране  с  небольшой,  но  густо  заселенной 
территорией,  сосредоточена  в  столице  и  нескольких  крупных  городах. 
Обеспечение  равного  доступа  граждан  к  качественным  услугам  и 
инфраструктуре,  к  ресурсам  и  поддержке  развития  экономической 
деятельности,  может  быть  достигнуто  только  совместными  усилиями 
центральных  и  местных  публичных  властей,  общественного  и  частного 
секторов,  гражданского общества.  Это предполагает сбалансированное и 
устойчивое  развитие  всех  населенных  пунктов  республики,  которое 
обеспечивается  путем  определения  возможностей  приоритетов 
регионального развития,  среди которых – возрождение инфраструктуры, 
развитие  частного сектора и  рынка труда,  охрана окружающей среды и 
повышение туристической привлекательности страны.
Экономическое  положение  является  первопричиной  поляризации 
общества, разделяя граждан на два лагеря: на бедных, с уровнем дохода от 
минимального  до  среднего,  и  богатых,  с  высоким  и  очень  высоким 
уровнем  дохода.  Это  разделение  свидетельствует  о  социально-
экономическом бедствии, которое уничтожает нас как государство.
Республика  Молдова  не  должна  разделять  своих  граждан 
экономически,  так  же  как  не  должна  позволять  себе  игнорировать 
западных и восточных соседей с экономической точки зрения. В этом 
смысле высокого уровня экономики на долгий период можно достигнуть 
как  в  партнерстве  с  Европейским  союзом,  так  и  при  сотрудничестве  с 
Россией.  Одно  направление  не  исключает  другое,  и  в  случае  Молдовы 



именно налаживание хороших отношений и эффективного сотрудничества 
в  обоих  направлениях  может  обеспечить  нашей  стране  процветание, 
внутреннюю и внешнюю стабильность. Это то, что не удалось ни одному 
правительству,  побывавшему  у  власти,  включая,  к  сожалению,  и 
нынешнее.  Их  стили  экономического  управления  страной,  в  сущности, 
схожи:

• Стиль  управления  «экономическая  лотерея»  –  это  стиль,  который 
больше напоминает азартную игру, а не стратегический план. Этот 
способ экономического управления страной можно заметить как у 
коммунистов,  так  и  у  правительства  Филата.  Не  существовало 
никакого конкретного плана, основанного на целях и периодических 
оценках  деятельности  правительства,  который,  в  случае 
неисполнения, означал бы отставку некоторых министров, или даже 
всего кабмина. В будущем необходимо внедрить такой стиль работы 
правительства,  который  бы  позволил  с  самого  начала  установить 
определенные  экономические  и  социальные  цели  для 
исполнительной ветви власти.

• Стиль  «политической  близорукости»  -  это  политика,  благодаря 
которой  наши  правительства  похожи  одно  на  другое.  В  своем 
стремлении  исправить  экономику  Республики  Молдова  они 
полагались  исключительно на  одну  из  соседних сил.  Коммунисты 
полагались  на  хорошие  отношения  с  Россией,  а  нынешнее 
правительство – на Румынию и Европейский союз. В то же время все 
правительства игнорировали или провоцировали другого партнера, 
что  наносило  серьезный  вред,  в  первую  очередь,  молдавской 
экономике.  Демократическая  партия  настаивает  на  поддержании 
хороших отношений и с Западом, и с Востоком. Иначе экономика 
нашей страны, и каждый, кто пользуется ее плодами, могут серьезно 
пострадать.  Сегодня  уже  нельзя  во  внешней  политике  или  в 
экономических отношениях следовать принципу исключительности 
отношений  с  тем  или  иным  партнером,  ведь  это  означает  одной 
рукой  давать,  а  другой  отбирать  у  своих  же  граждан.  И  если 
подвести итоги, то можно заметить:  то, что дали, не превосходит 
того, что отняли, и все остались там, откуда пытались выбраться, то 
есть в бедности.

Необходим  Национальный  консенсус  по  приоритетным 
экономическим направлениям развития Республики Молдова.



 Приоритетные экономические направления:
-  образование,  как  основной  источник  специалистов,  которые  займут 
важные  посты  в  компаниях,  чья  деятельность  будет  разворачиваться  в 
Молдове.
- инфраструктура
- энергетика и энергетическая эффективность
- инновации
- сельское хозяйство, основанное на высокой добавленной стоимости
- инфраструктура качества
- промышленная и коммерческая логистика
-  содействие  сотрудничеству  между  государственным  и  частным 
секторами
- улучшение деловой среды.
Экономическое развитие Республики Молдова должно начаться в первую 
очередь  с  молдавского  села.  Экономика  нашей  страны  основывается 
преимущественно  на  сельской  продукции,  и  необходимо  научить 
крестьянина  правильно  продавать  свою  продукцию,   участвовать  в 
настоящей рыночной экономике.
Экономическое развитие молдавского села требует, в первую очередь, 
разблокирования внешних и особенно российского рынка. Ответственное 
правительство  не  может  игнорировать  тот  факт,  что  Россия  является 
основным рынком сбыта молдавской сельскохозяйственной продукции.
Налоговое  бремя  обескураживает  честных  экономических  агентов  и 
потенциальных  инвесторов  из-за  границы.  Необходимо  рассмотреть 
возможные  способы  оптимизации  налоговой  системы,  чтобы  привлечь 
иностранных  инвесторов,  их  бизнес  и  продукцию.  Также  необходимо 
поощрять  тех,  кто  платит  вовремя  налоги.  Только  так  можно  получить 
гарантию того,  что  большая  часть  причитающихся  государству  налогов 
дойдет до казны.
Недостаточное количество рабочих мест – это тревожный для властей 
знак.  Активная  экономическая  жизнь  будет  означать  и  достаточное 
количество  рабочих  мест.  А  увеличение  количества  рабочих  мест 
увеличит,  в  свою  очередь,  размеры  бюджетных  поступлений,  которые 
впоследствии  пойдут  на  различные  социальные  выплаты,  -  пенсии  и 
пособия. Государство должно поддерживать создание новых рабочих мест 
различными средствами:  содействовать  созданию предприятий малого и 
среднего бизнеса, промышленных парков и свободных экономических зон.
Нелегальная работа – это еще одно явление, не имеющее определенного 
и  быстрого  решения,  подталкивающее  государство  к  новым  кредитам, 
которые бы покрыли дефицит бюджета. Также нелегальные работники не 
платят взносы в пенсионный фонд, а значит, лишены спокойной старости с 
достойной  пенсией  и  социальными  услугами.  Государство  должно 
решительно вмешаться в эту ситуацию при помощи ориентированной на 



граждан политики, надлежащего контроля, снижения налогов, выявления 
фирм, предпочитающих неофициальную оплату.
Молдавская  экономика  находится  в  кризисе,  потому  что  не 
трансформировалась  в  экономику,  основанную на  знаниях.  В  прошлом 
Молдова «поставляла мозги» для СССР, сегодня для России и Запада. 
Необходимо осознавать,  насколько важна консолидация и модернизация 
образования и науки для экономики, основанной на знаниях, инновациях, 
интеллекте,  эффективности  и  устойчивом  развитии.  В  то  же  время  мы 
создадим  привлекательные  для  молодежи  условия,  чтобы  прекратить 
утечку квалифицированных кадров.
Мы приложим все усилия для достижения следующих целей:
- сделать Молдову более привлекательной для иностранных инвесторов;
- создать промышленные и инновационно-технологические парки;
- создать условия для повышения уровня доходов и занятости населения 
трудоспособного возраста;
-  усовершенствовать  механизм  предоставления  субсидий  в  сельском 
хозяйстве для поддержки сельскохозяйственной продукции.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Молдавская  пищевая  продукция  очень  дорога,  -  эта  ситуация 
неприемлема и  требует скорейшего изменения. 
Высокая стоимость пищевой продукции обусловлена тем, что по пути от 
производителя  до  конечного  потребителя  появляется  множество 
посредников, которые искуственно поднимают цену. Все это приводит 
к  тому,  что  стоимость  сельскохозяйственной  продукции  оказывается 
низкой у производителя и высокой на рынке. Мы предлагаем следующее 
решение:  уменьшить  число  посредников  и  приблизить  производителя  к 
конечному потребителю посредством развития коммерческой логистики, 
улучшения организации торговли и ценообразования.
Высокая  стоимость  пищевой  продукции  обусловлена  дорогостоящими 
сельскохозяйственными  работами. Крестьянину  трудно  получить 
минимальную  выгоду  от  своей  деятельности,  не  повышая  цену  на 
продукцию.  Эту  проблему  можно  решить  с  помощью  субсидирования 
государством части расходов на производственный процесс, а также путем 
привлечения  в  этих  целях  европейских  программ.  Необходимо 
содействовать вложению капитала в технологии, технику для улучшения 
качества, повышения продуктивности и снижения уровня затрат. Создать 
инфраструктуру  для  хранения  и  переработки  сельскохозяйственной 
продукции.
Высокая  стоимость  сельскохозяйственной продукции также обусловлена 
тем,  что  работа  на  земле  тяжела,  а  сельскохозяйственная  техника 



дорога.  Выход  –  в  участии  государства  в  программах  по  поддержке 
сельхозпроизводителей  в  покупке  нового  сельскохозяйственного 
оборудования.  Также  государство  должно  поддерживать  объединения 
крестьян  для  облегчения  приобретения  оборудования,  необходимого  в 
процессе производства.
Пищевая  продукция  стоит  так  дорого,  потому  что  на  ее  пути  от 
производителя  к  потребителю  отсутствуют  пункты  сбора 
сельскохозяйственной продукции. Так появляются спекулянты, которые, 
владея машинами для перевозки продукции, искусственно завышают цену 
для  потребителя.  Чем  больше  расстояние  между  производителем  и 
потребителем, тем выше цены. Выход – в Национальной программе сбора 
сельскохозяйственной  продукции,  которая  должна  быть  разработана  по 
следующим направлениям:

1. Районные пункты сбора сельхозпродукции;

2. Введение  централизованной системы учета  цен  (с  информативной 
ролью);

3. Открытие / развитие оптовых рынков в основных городских центрах;

4. Открытие в Кишиневе и других населенных пунктах передвижных 
рынков, где производитель мог бы продавать свою продукцию прямо 
конечному потребителю;

5. Облегчение  экспорта  сельскохозяйственной  продукции  и 
обеспечение прямого доступа фермеров к международным рынкам;

6. Финансовая поддержка молдавских брендов.

Сегодняшняя  ситуация,  когда  в  Республике  Молдова,  по  большому 
счету,  аграрной  стране,  такие  высокие  цены  на  продовольствие,  - 
просто абсурдна! Всеобщее недоверие, оппортунизм и коррупция привели 
к неоправданному росту цен на пищевую продукцию. В стране с  таким 
количеством  сельхозпроизводителей,  как  в  нашей,  не  должно  быть 
голодающих. Государство должно ввести более строгие методы контроля и 
наказания  всех,  кто  спекулирует  на  продаже  сельскохозяйственной 
продукции.
Налоги  на  сырье  должны  быть  снижены.  Это  снижение  должно 
отразиться  и  на  конечной  цене  сельхозпродукции.  В  случае  поимки 
спекулянта  какой-либо  продукцией,  он  должен  быть  публично 
предупрежден.
Система  кредитования  сельского  хозяйства  негибкая  и 
дорогостоящая.  Правительство  должно  предоставить  новую  программу 



кредитования  фермеров  -как  для  текущей  деятельности,  так  и  для 
среднесрочных и долгосрочных инвестиций.
Сельское  хозяйство  Молдовы  нуждается  в  серьезном  менеджменте, 
которого на данный момент нет.  Необходимо развивать систему услуг 
для поддержки сельскохозяйственных производителей, особенно молодых 
фермеров в сельской местности.
Новая  политика  по  отношению  к  молдавскому  сельскому  хозяйству 
жизненно необходима для того, чтобы мы могли использовать ее основные 
природные  ресурсы:  плодородную  землю  и  людей,  которые  ее 
обрабатывают.

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Строительство  дорог  –  это  залог  экономического  развития  и 
улучшения  качества  жизни.  Дороги  являются  предпосылкой  для 
экономического  развития,  увеличения  количества  туристов,  а  также  для 
создания  рабочих  мест.  Молдова  должна  объединиться  с  Востоком  и 
Западом.
Поддержка  сотрудничества  государственного  и  частного  секторов  в 
строительстве  или  ремонте  автодорог  национального  и  местного 
значения. Бюджет  Республики  Молдова  находится  под  давлением. 
Некоторым может показаться, что подобный проект нереализуем. Однако 
проекты сотрудничества  частного  и  государственного  секторов  помогут 
найти необходимые источники финансирования.
Развитие  дорожной  инфраструктуры  повлечет  за  собой  развитие 
других  секторов  экономики: производства  строительных  материалов, 
развитие строительных фирм, коммерческого транспорта и т.д.  Развитие 
инфраструктуры  -  это  кратчайший  путь  к  благосостоянию  Республики 
Молдова.
Республика  Молдова  должна  взять  на  себя  большую  часть 
коммерческих маршрутов с Востока на Запад в Европе. Расположение 
на  границе  с  Европейским  союзом  является  преимуществом,  которое 
необходимо  использовать  по  максимуму.  Прохождение  коммерческих 
маршрутов  через  Молдову  означает  деньги  для  молдаван  –  налоги  на 
транспорт.
Необходим  Национальный  пакт  о  развитии  инфраструктуры  в 
Республике Молдова, в составлении которого приняли бы участие как 
политические  силы,  так  и  гражданское  общество. Этот  пакт  должен 
заключать  в  себе  ряд  принципов,  которые  соблюдались  бы  всеми 
партиями.  Так  Республика  Молдова  имела  бы  гарантию  долгосрочного 
соблюдения планов по развитию дорожной сети.



Ежегодно  из  бюджета  должны  выделяться  средства  для  проектов, 
связанных с инфраструктурой, что обеспечит постоянную необходимую 
денежную основу для развития последних. Республика Молдова не должна 
повторять  опыт  других  стран,  в  которых  одно  правительство 
инициировало проект,  а  другое  его  закрыло,  мотивировав свое  решение 
отсутствием средств.

РАБОЧИЕ МЕСТА

Хорошо известна  связь между безработицей и бедностью, а в Молдове 
очевидна тесная связь между бедностью с одной стороны и безработицей и 
миграцией с другой стороны.
Бедность  в  Молдове  –  это  в  большей  степени  сельское  явление. 
Уровень безработицы выше в сельской местности (17% в первом квартале 
2009  года,  в  городской  –  15%),  в  то  время  как  миграция  в  основном 
касается сельских жителей, охватывая молодежь. 
Государство  должно  нести  ответственность  перед  своими  гражданами. 
Оно должно обеспечить  условия,  которые  способствовали  бы созданию 
надежных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Государство само по 
себе  является  важным  участником  в  процессе  предоставления  рабочих 
мест посредством развития и усовершенствования общественных услуг.
Необходимо улучшить налоговую систему,  сделать  ее  более  гибкой, 
расширить налоговую базу вместо повышения налоговых ставок. И 
сделать это надо таким образом, чтобы система способствовала не только 
увеличению  бюджетных  доходов,  но  и  рабочих  мест.  Создание 
благоприятной  инвестиционной  (стимулирующей)  среды  является 
первоочередной  задачей  для  Республики  Молдова.  Необходимо 
пересмотреть  стратегию  по  привлечению  инвестиций  и  содействия 
экспорту  на  2006  —  2015  годы  в  соответствии  с  развитием  мировой 
экономики, которая все еще находится в кризисе.
Слишком  много  молдаван  ищут  счастья  и  благосостояния  за 
пределами страны. Долгом правительства является скорейшее создание 
условий для их возвращения домой.
Те кто занят в сельском хозяйстве, должны вернуть себе достоинство, а их 
труд  должен  лучше  оплачиваться.  Сельскохозяйственный  потенциал 
Республики  Молдова  должен  цениться  гораздо  больше,  что  позволит 
повысить занятость в этой области.
Непрерывное  образование  и  полная  занятость —  это  основные 
принципы  действий  политики  будущего.  Государство  должно 
инвестировать в своих граждан, обеспечивая им условия для обучения на 
протяжении  всей  жизни  с  помощью  ориентирования  и  корреляции 



учебных заведений с  рынком труда.  Также каждый молдаванин должен 
иметь право на гарантированный курс профессиональной подготовки.

ПЕНСИОНЕРЫ И ПЕНСИИ

Демократическая партия Молдовы выступает категорически против 
повышения  пенсионного  возраста.  Учитывая  тот  факт,  что  средняя 
продолжительность жизни в Республике Молдова значительно ниже, чем в 
европейских странах, повышение пенсионного возраста является одной из 
форм  дискриминации  и  вопиющим  нарушением  принципов 
справедливости и человеческой солидарности.
Сегодняшние  пенсионеры  выполнили  свой  долг  перед  государством  и 
обществом:  они  работали,  платили  налоги,  способствовали  развитию 
страны.  Теперь  настала  очередь  государства  воздать  им  по  заслугам: 
больше уважения, достойные пенсии и спокойная старость. Увеличение 
средств, выделяемых из бюджета для выплаты пенсий, является важным, 
ответственным шагом (Компонент I).
Необходимо  пересмотреть  общественную  роль  пенсионеров.  Пенсия  не 
должна означать уход из активной общественной жизни. Сотрудничество 
между  государственными  учреждениями  и  организациями  пенсионеров 
может  позволить  последним  принимать  участие  в  общественной 
деятельности (Компонент II).
Сегодня статус пенсионера обрекает основную массу наших граждан на 
бедность. Это необходимо изменить. К пенсионерам следует относиться с 
достоинством, а их право на достойную жизнь должно быть обеспечено 
политической властью (Компонент III). 
Необходима консолидация пенсионной системы и развитие компонентов II 
и  III,  которые  в  будущем  продемонстрируют  свою  эффективность.  В 
настоящее  время  государство  должно  взять  на  себя  ответственность  и 
предложить пенсионерам обеспеченную жизнь.  Стабильный рост пенсий 
предполагает увеличение  числа  налогоплательщиков,  что  приведет  к 
созданию  рабочих  мест,  снижению коррупции  и  зарплаты  в  конвертах, 
привлечению  инвестиций,  сокращению  бюрократии,   а  также  к 
модернизации налоговой системы.
Главным инструментом в обеспечении стабильности пенсионной системы 
является создание условий для трудоустройства большей части населения. 
Обеспечение  всех  граждан  высокооплачиваемыми  рабочими  местами 
приведет к увеличению социального фонда за счет налогоплательщиков. 
Таким  образом,  будут  собраны  необходимые  средства  для  того,  чтобы 
государство выплачивало пенсии.
Реформа пенсионной системы – вот одна из приоритетных целей ДПМ. 
Первые  шаги  к  реформированию  системы  были  сделаны  тогда,  когда 



Демократическая партия выступила в парламенте с инициативой снижения 
пенсий молдавским чиновникам до уровня средних выплат гражданам.
Для предупреждения коллапса национальной пенсионной системы и для 
обеспечения  гражданам  безбедной  старости  Демократическая  партия 
Молдовы считает необходимой реализацию следующих задач:
- массивные  инвестиции  и  реформирование  системы  образования  и 
рынка труда;
- создание системы трудоустройства женщин и молодежи;
- ликвидация  любых  форм  дискриминации  на  рынке  труда, 
предоставление  пожилым  гражданам  права  работать  по  достижению 
пенсионного возраста;
- создание  резервов  для  пенсионного  фонда  ни  в  коем  случае  не 
должно  заменить  роль  государственной  пенсии.  Жизненно  необходимо 
гарантировать  пенсионный  минимум  во  избежание  риска  перехода 
пенсионеров в категорию «бедных»;
- государственные  учреждения  должны  сосредоточить  свою 
деятельность  на  росте  качества  жизни и  состоянии здоровья  населения. 
Связь  между  функционированием  рынка  труда  и  здравоохранением 
хорошо  известна,  достойные  условия  труда  снижают  риски 
преждевременного старения;
- необходимо  осуществить  реформу  пенсионной  системы,  которая 
будет основываться  на солидарности и социальном равенстве. Граждане, 
получавшие низкие зарплаты, не должны попадать в категорию пожилых 
людей, находящихся за чертой бедности;
- также  важно  обеспечить  равноправие  между  мужчинами  и 
женщинами, учитывая возможности трудоустройства и различие в оплате 
труда мужчин и  женщин.  Зачастую женщины получают низкие оклады, 
соответственно и низкие пенсии, по сравнению с мужчинами. Неравенство 
в  оплате  труда  должно  быть  ликвидировано  наряду  с  гендерной 
дискриминацией на рынке труда и в других сферах;
- ДПМ  продвигает  переоценку  связи  между  сферой  образования, 
работой и семьей;
- образование  не  должно  быть  доступно  исключительно  для 
молодежи.  Пожилые  люди  также  должны  иметь  возможность  углубить 
свои  знания,  усовершенствовать  навыки  или  же  получить  новую 
профессию;
- гражданам Республики Молдова, работающих за пределами страны, 
необходимо гарантировать соблюдение их социальных прав.
Молдове грозят  серьезные социальные потрясения в следующие 10 лет, 
когда обострится проблема включения в систему социального обеспечения 
РМ граждан, которые трудились за рубежом, не оплачивая налоги.
В большинстве случаев граждане, уехавшие на работу за границу, лишены 
права на пенсию в Молдове, так как либо не платят налоги, либо платят на 



протяжении  незначительного  отрезка  времени  после  возвращения  на 
Родину,  дабы  обеспечить  себе  пенсию  на  основании  внутреннего 
законодательства. 
Демократическая партия Молдовы считает, что для исправления ситуации 
Молдове  необходимо  продолжать  практику  заключения  соглашений  о 
гарантировании  прав  в  области  обеспечения  пенсий  с  государствами, 
принимающими молдавских граждан,  как  это  было в случае  с  Грецией, 
Болгарией, Португалией и т. д. 

ПРАВОСУДИЕ

Невозможность  добиться  справедливости,  в  первую  очередь,  в  органах 
правосудия Республики Молдова – это самое большое разочарование года 
правления Альянса за европейскую интеграцию. 

Реформа  системы  правосудия,  искоренение  коррупции,  модернизация 
судебной  системы  -  все  это  необходимо  нашей  стране  и  её  будущей 
власти , частью которой будет Демократическая партия.

Демократическая партия предлагает построить современную европейскую 
судебную  систему,  способную  обеспечить  независимость, 
беспристрастность,  функциональность  и  прозрачность  молдавского 
правосудия.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Коррупция  является  главным  препятствием  на  пути  к  благосостоянию. 
Коррупция сводит на нет равные возможности развития. Коррупция- это 
системная  проблема,  блокирующая  эволюцию  общества  в  целом. 
Коррупционная система разрушает государство Республика Молдова.
Необходимо разработать  Национальное Соглашение по борьбе против 
коррупции.  Коррупция  не  может  исчезнуть  сама  по  себе.  Она  требует 
общих усилий со стороны главы государства, парламента, правительства, 
гражданского  общества,  а  также  от  политических  деятелей,  которые 
искренне  желают  удалить  эту  «злокачественную  опухоль», 
перемалывающую общество.
Опыт  других  стран  демонстрирует,  что  коррупция  не  может  быть 
побеждена лишь при помощи репрессивных методов,  так  сказать,  «с 
пистолетом  в  руках».  В  этот  смысле  ДПМ  считает,  что  ноша  по 
искоренению коррупции не должна ложиться только на ЦБЭПК.
Самыми  эффективными  усилиями  являются  те,  что  способствуют 
изменению менталитета всего общества по отношению  к этому порочному 
феномену. Взятка больше не должна быть средством решения проблемы.



Только тогда, когда  все мы будем считать недопустимой мысль о взятке, 
когда будем думать,  что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, могут 
быть решены другим способом, нежели дачей взятки тем, от кого зависит 
решение проблемы, -только тогда будут достигнуты ощутимые успехи в 
ликвидации этого социального бедствия.

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ДПМ  борется  за прекращение  политической  войны  в  Молдове,  против 
вредной  практики  уничтожения  конкурента,  против  доминирования 
победителя  над  побежденным,  против  игнорирования  меньшинств  и 
оппозиции.

ДПМ  выступает  за  культуру  диалога  и  за  компромисс.  Существует 
множество  проблем,  которые  мы  можем  решить  лишь  сообща, 
прислушиваясь ко всем точкам зрения, в том числе и к оппозиционным.
Для  достижения  общих  целей  возрождения  Молдовы,  экономики, 
социальной сферы, для обеспечения достойных условий жизни граждан, 
ДПМ призывает отказаться от узурпаторского  эгоизма лидеров.
Демократическая  партия  на  собственном  примере  способствует 
формированию и развитию новых подходов в политике. А именно: ДПМ 
настаивает  на  политическом  консенсусе  касательно  главных  проблем 
Молдовы  (уровень  жизни  населения,  коррупция,  доходы  населения, 
безработица  и  т.д.)  и  предлагает  оставить  на  потом  второстепенные 
проблемы (вопросы языка, истории и т д)

В декабре прошлого года  в духе новой политической культуры ДПМ и 
лидер  формирования  Мариан  Лупу  решили  отказаться  от  поста  главы 
государства страны во имя укрепления новой про-европейской коалиции.

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ

Демократическая  партия  Молдовы  не  делит  граждан  по  этническому 
признаку.  Для нас не существует коренного и пришлого населения.  Все 
граждане Молдовы, независимо от этнической принадлежности, являются 
полноправными членами «МОЛДАВСКОЙ  НАЦИИ».  Демократическая 
партия  Молдовы  является  самым  последовательным  приверженцем, 
проводником и строителем ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОЛДАВСКОЙ НАЦИИ, 
которая  объединяет  людей  не  кровными  связями,  а  культурой, 
гражданством и общими целями.



Демократическая  партия  считает,  что  этнокультурное  разнообразие 
Молдовы представляет собой огромный потенциал развития. ДПМ будет 
поддерживать  и  развивать  это  разнообразие по всем направлениям.  Это 
разнообразие  представляет  собой  самое  большое  богатство  и  ценность, 
благодаря которым мы интересны миру.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Демократическая партия продемонстрировала способность проводить курс 
взвешенной внешней политики, оптимальной для страны.
Демократическая  партия  выступает  за  сохранение  в  сфере  внешней 
политики следующих важных принципов: 
-  прагматизм  и  деидеологизацию  внешней  политики,  сохранение 
взаимовыгодных отношений со всеми партнерами через выделение вектора 
европейской интеграции; 
- сохранение нейтралитета,  отсутствие геополитических блоков; 
-  перенос  акцентов  на  продвижение,  в  первую  очередь,  экономических 
интересов Молдовы, защиту интересов граждан РМ за границей.
Именно ДПМ в состоянии реализовать главную задачу внешней политики: 
обеспечить европейское будущее и европейскую интеграцию Молдовы, в 
то  же  время  сохраняя  в  полной  мере  весь  комплекс  взаимоотношений, 
существующий  на  постсоветском  пространстве,  в  первую  очередь,  с 
Россией.
Демократической партии удалось добиться стабильной поддержки самых 
влиятельных  политических  формирований  на  международной  арене. 
Утверждение  ДПМ  в  качестве  полноправного  члена  Социнтерна  и 
подписание  соглашения  с  партией «Единая  Россия»  представляет  собой 
самые  красноречивые  примеры  высокой  оценки  Демпартии,  как 
политического  формирования  социально-демократической 
направленности.
Существование  подобных  отношений  сотрудничества  доказывает 
способность  Демократической  партии   решать  проблемы  и  достигать 
поставленных целей при помощи серьезной международной поддержки.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Присоединение  к  Европейскому  союзу  представляет  собой 
длительный  процесс,  который  подтверждает  решительность  и 
серьезность со стороны политиков, берущих на себя эту ответственность.



Изменения, которые должны быть достигнуты перед вступлением в ЕС, не 
являются бесплатным предложением, а процессом, посредством которого 
Республика  Молдова  должна  стать  более  эффективным  и  сильным 
государством.  Молдова  способна  справиться  с  европейскими 
требованиями.

Республика  Молдова  должна  перенять  опыт  у  стран, 
присоединившихся  к  ЕС  за  последние  годы,  чтобы  извлечь  выгоду  и 
учиться на их ошибках.

Для  Демократической  партии  европейская  интеграция  означает 
многомерную  и  комплексную  модернизацию  Республики  Молдова, 
трансформацию  Молдовы  в  настоящую  демократическую  европейскую 
страну. Пришло время чувствовать себя дома, как в Европе.

Наряду  с  ростом  экономических  показателей  благосостояния,  для 
Республики  Молдова  европейская  интеграция  означает  путь,  который 
может  объединить  граждан  РМ  различных  национальностей  и 
различного  вероисповедания,  что  приведет  к  ликвидации  давления  в 
нашем  обществе  и   обеспечит  прочную  поддержку  территориальной 
целостности страны. 
Демократическая  партия  является  последовательным  пропагандистом 
европейской интеграции Республики Молдова.

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Демократическая  партия  Молдовы  является  приверженцем  идеи, 
согласно  которой  Российская  Федерация  –  это  международный 
стратегический  партнер  нашей  страны.  Между  европейскими 
устремлениями  Республики  Молдова  и  деятельностью  в  рамках 
Содружества  независимых государств  нет  никаких противоречий.  Как в 
рамках СНГ, так и в сотрудничестве с Россией взаимоотношения должны 
быть прагматичными, основанными на общих интересах.

Поиск равновесия между интересами Молдовы и интересами Российской 
Федерации  -  это  важная  задача  молдавской  дипломатии.  Необходимо 
строить  диалог  с  Россией,  основанный  на  доверии.   Диалог,  который 
позволит нам создать благоприятные условия для взаимных инвестиций, 
взаимовыгодных  экономических  и  торговых  отношений  для  получения 



необходимых  условий  для  создания  системы  социальной  защиты 
экономических мигрантов.

Помимо  этого,  Россия  является  важным  игроком  в  вопросе 
приднестровского урегулирования. Очень важно вести постоянный диалог 
по  этому  вопросу  с  нашими  российскими  партнерами,  результатом 
которого станет окончательное разрешение приднестровского конфликта, 
соответствующего интересам населения обоих берегов Днестра. 

ОТНОШЕНИЯ С РУМЫНИЕЙ

Отношения с соседями должны быть основаны на взаимной выгоде и не 
должны ухудшаться или улучшаться от правительства к правительству. 

Двусторонние  отношения  должны  быть  основаны  на  продвижении 
национальных  интересов  Республики  Молдова,  с  соблюдением  норм 
Конституции и не зависеть  от политической конъюнктуры. Повестка дня 
взаимоотношений  Республики  Молдова  с  Румынией  должна  быть 
прозрачной, основанной на взаимном доверии. Ясно, что Румыния может 
помочь в сближении Молдовы с Европейским Союзом, но это не должно 
подпитывать  амбиции,  связанные  с  т.н.  «проектами  по  восстановлению 
исторической справедливости».

Взаимоотношения Республики Молдова и Румынии должны основываться 
на  принципах  равенства  и  взаимности.  ДПМ  считает,  что  подписание 
политического  договора   и  соглашения  о  границе  консолидирует 
отношения  Молдовы  и  Румынии  и  исключит  подозрения  в  наличии 
скрытой повестки дня.

НЕЙТРАЛИТЕТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Демократическая  партия  Молдовы  убеждена,  что  Республика 
Молдова не должна решать какие-либо проблемы на международной 
арене  за  счет  кого-то.  Только  хорошие  отношения  с  внешними 
партнерами обеспечат Республике Молдова возможность зарекомендовать 
себя  в  качестве  активного  и  надежного  участника  международного 
сотрудничества.



ДПМ считает,  что нейтралитет Республики Молдова не является просто 
конституционным  обязательством,  которое,  будучи  правовой  нормой, 
должно  строго  соблюдаться.  Нейтралитет  представляет  собой 
необходимую  меру  в  контексте  поиска  мирных  долгосрочных  решений 
приднестровского конфликта в  интересах граждан Республики Молдова и.
Желание жить в объединенной стране без  иностранного контингента  на 
своей  территории  может  быть  реализовано  только  путем  сохранения, 
консолидации  и  международного  признания  статуса  нейтралитета 
Республики Молдова.

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

 Сегодня,  в  условиях  существования  комплексных  процессов  в  области 
региональной и глобальной безопасности  и отсутствия твердой внешней 
гарантии   безопасности  Республики  Молдова,  проблемы  обороны  и 
безопасности будут фигурировать в повестке дня партии.

Всеобъемлющее   реформирование  всей  сферы  обороны  остановит 
деградацию вооруженных сил, обеспечит создание крепкой эффективной 
военной системы с гарантированным социальным страхованием военных.

Принцип нейтралитета Республики Молдова предполагает меры доверия и 
улучшения сотрудничества  со  всеми международными партнерами и  не 
исключает  легитимного  участия военных подразделений  Национальной 
Армии  в операциях по поддержанию мира.

Главная  цель  ДПМ  состоит  в  реформировании  военных  сил:  ДПМ  за 
профессиональную армию и добровольную военную службу.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Республика  Молдова  не  согласится  ни  на  одно  решение,  которое 
оспаривало бы её независимость и суверенитет.  Мы продвигаем поиск 
политического решения приднестровского конфликта в рамках принципа 
сохранения  территориальной целостности суверенитета РМ. Дискуссии и 
сотрудничество  в  ходе  переговорного  процесса  в  формате  ”5+2” 
(Республика Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ плюс ЕС и 
США  в  качестве  наблюдателей)  способны   ускорить  достижение 
устойчивого политического урегулирования на Днестре.

ДПМ  считает,  что  жизнеспособное  решение  приднестровского 
конфликта  возможно  только  при  демократизации  и  европеизации 



Республики  Молдова.  Для  облегчения  воссоединения  страны  правый 
берег  должен стать  привлекательным для  левого  берега  с  точки  зрения 
экономики, политики, социальной жизни и культуры.
Для  этого  молдавское  правительство  должно  обеспечить  безусловное 
соблюдение демократических европейских стандартов на правом берегу, 
что  позволило  бы  укрепить  демократические  ценности,  верховенство 
закона  и  независимые СМИ в восточном регионе Республики Молдова. 
Кишинев  должен  оживить  национальную  экономику,  обеспечить 
гражданам высокий уровень жизни, высокооплачиваемые рабочие места и 
т.д.  Таким  образом,  Кишинев  и  идея  воссоединения  страны  станут 
привлекательными для граждан восточного региона Молдовы, а желание 
народа,  более  чем любые другие решения,  способно преодолеть  многие 
препятствия.
Демократическая партия Молдовы подтверждает тот факт, что нейтралитет 
РМ является необходимостью в контексте поиска мирного, долгосрочного 
решения  приднестровского  конфликта  в  интересах  всех  граждан 
Республики Молдова.

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

Коммунистическое прошлое не должно определять  будущее Республики 
Молдова. Долг ответственных политиков состоит в том, чтобы построить 
лучшее будущее для граждан Молдовы.

Сегодня  молдаване  сталкиваются  с  бедностью,  с  экономическими 
проблемами,  не  потому  что  больше  не  живут  при  коммунизме,  а 
потому, что политики, которые руководили страной до сих пор,  не 
смогли обеспечить необходимые условия для нормального развития, 
для  раскрытия  потенциала  нации,  для  модернизации  Республики 
Молдова.  
Коммунистическое прошлое не должно стать мерилом успеха или развития 
Республики Молдова.  Процветание может быть достигнуто благодаря 
мудрому  руководству  и  может  превысить  благосостояние  при 
коммунизме.

NB:  Данный  документ  является  проектом  Программы  деятельности 
Демократической партии,  над разработкой которой трудятся специализированные 
группы экспертов из различных областей. Данный документ включает в себя не все  
области деятельности партии. Более полно все аспекты деятельности ДПМ будут 
отражены в Программе ДПМ. Демократическая партия Молдовы ждет замечаний и 
предложений  со  стороны  своих  членов,  представителей  неправительственного 
сектора,  бизнес-среды,  академических  кругов  и  других  граждан  для  их  изучения  и 
включения в текст будущей Программы партии. 


