
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

СДП – партия новых людей и новых идей

XII Съезд  Партии  заложил  основу  модернизации  партии,  основанной  на  соблюдении 
принципов современной Европейской социальной демократии, опыта политической борьбы, 
преданных членов партии старшего поколения, новаторства и целеустремленности нового 
поколения  политиков  являющихся  сегодня  основой  кадрового  состава  Социал-
демократической Партии Молдовы.

Принимая  Устав  и  программные документы  партии  в  течение  2010  гг.,  в  нашу партию 
влились  тысячи  новых  членов  из  числа  граждан  страны,  а  так  же  лиц  с  двойным 
гражданством,  которые  временно  проживают  за  рубежом,  что  подтверждает  растущий 
интерес к идеям нашей партии и вселяет уверенность у граждан Молдовы в то, что приход к 
власти  социал-демократов  может  радикально  изменить  общественно-политическую 
ситуацию в стране в сторону ожидаемых положительных перемен.

Объективно оценивая угрозы 2010 гг. о скатывании внешней политики Правящего Альянса 
к унионистским доктринам и очернительство прошлого, что связывает молдавский народ с 
братскими  народами  стран  СНГ,  Социал-демократическая  Партия  приняла  в  свои  ряды 
представителей общественных организаций и видных деятелей этнических групп граждан 
Молдовы.  В  результате  этой  работы,  Социал-демократическая  Партия  по  этническому 
составу является самой структурированной политической силой и олицетворяет единство 
многонационального молдавского народа.

Особое внимание было уделено профессиональным способностям членов партии. Задачи по 
управлению  страной,  решение  всего  спектра  проблем,  которые  накопились  в  обществе, 
предопределило  необходимость  включить  в  состав  партии  людей,  которые  на  деле 
доказали,  что  способны  к  созиданию  и  имеют  в  своей  деятельности  практические 
результаты.  Такие показатели,  как  создание предприятий и новых рабочих мест,  ученые 
степени, достижения в спорте, культуре, общественной деятельности, правоохранительной 
деятельности  и  служение  родине  были  основными  доводами  согласия  нашей  партии  о 
принятии новых членов в ее ряды.

Социал-демократическая Партия выступает  за независимость и нейтралитет Молдовы, за 
молдавскую  идентичность  народа,  и  по  убежденности  своих  членов  является  партией 
молдовенистов.

Одной  из  основных  задач  партии  является  подготовка  к  политической  борьбе  и 
самореализация молодых членов партии. Мы не ограничились  вовлечением в наши ряды 
молодежи  из  числа  не  определившихся,  мы  активно  включились  в  борьбу  за  судьбы 
молодого  поколения  и  разрушаем  укоренившуюся  практику  разделения  молодежи  на 
сторонников коммунистических или либеральных ценностей. С этой целью мы вступили в 
откровенный  диалог  с  молодежью  поддержав  проект  молодежного  движения  «Дух 
времени»  и  приветствуем,  что  ряды  молодежи,  принявших  социал-демократическую 
доктрину растут с каждым днем.

Самой важной и масштабной работой является задача привлечения в наши ряды социально-
уязвимых слоев  населения,  с  которой  мы успешно справляемся.  Создание  независимого 
национального  профсоюза  «Социальная  защита»  в  которой  принимали  участие  все 
территориальные  организации,  это  вклад  нашей  партии  в  защиту  интересов  всех 



пенсионеров, безработных, ветеранов и студенчества. Сотни членов профсоюзов являются 
членами нашей партии, и их численность растет с каждым днем.

Реализация проектов по созданию рабочих мест в сельской местности позволила партии за 
короткий  срок  обеспечить  присутствие  и  начало  формирования  первичных  партийных 
организаций в пределах примэрий Республики. Эффект партийного строительства в каждой 
примэрии даст нам положительный результат не только в росте численности наших рядов, 
но и позволит нам расширить зоны распространения  идеологии нашей партии.

В сжатые сроки, социал-демократы Молдовы приобрели надежных соратников и друзей за 
рубежом.  Можно  с  уверенностью  рассчитывать  на  солидарность  с  нашим  целями  и 
задачами, и на поддержку от лица «Партии Регионов» Украины, СДП Румынии, Социал-
демократических партий стран СНГ с которыми летом 2010 гг. был создан учредительный 
союз, СДП Германии, которая сделала нам предложение о сотрудничестве, Союзом Социал-
демократов  стран  Европейского  Союза  представленных  в  Европарламенте,  о  котором 
заявил Андриан Северин посетивший нашу партию в октябре 2010 года.

Социал-демократическая  Партия Молдовы разрушила  монополию правящего Альянса  на 
сотрудничество с руководством Европейского Союза и сумела представить свою программу 
новой  экономической  модели  для  Молдовы  в  рамках  официальных  переговоров  с 
Председателем Европейского Совета, Премьер – Министром Бельгии  Ив Летермом.

Модернизация Социал-демократической Партии по своему составу, принципам партийного 
строительства и   позиционированию на политическом спектре Молдовы дает нам право и 
возлагает  на  нас  ответственность  предложить  молдавскому  обществу  новое  видение 
развития  общественно-  политической  жизни  в  стране  и  новую  роль  Молдовы  в 
геополитических стратегиях. 

Роль Социал-демократической Партии в обществе

В историческом периоде, когда граждане страны проживали в составе СССР, политическая 
формация  и  принципы хозяйствования  предопределили,  что  человек  имел  обязательства 
перед обществом, а общество несло за него ответственность. Развал СССР принес обществу 
и  развал  общественной системы.  Гражданам независимой Молдовы передали  в  частную 
собственность землю и средства производства не предложив социального строя, который 
должен был обеспечить гармоничное развитие общества. Не предложить гражданам страны 
помощь и  поддержку  –  значит  предложить  Либерализм.  Молдова  уже  20  лет  живет  по 
либеральным принципам в жестоком социальном строе Капитализма, который в Молдове 
имеет извращенные признаки дикого капитализма – об этом свидетельствовали бандитские 
разборки, рэкет, коррупция, рейдерство.

Смена политических партий, которые в различные годы управляли страной, сменяли только 
мафиозные планы, которые  обогащались от этого строя.

Общественно-политическая ситуация в стране может измениться только в том случае, если 
общество  от  капитализма  сделает  шаг  вперед,  вперед  к  новому  социальному  строю. 
Социальному  строю,  в  котором  доминируют  Европейские  социал-демократические 
доктрины, когда государство берет на себя ответственность более эффективно участвовать в 
решении социальных и экономических проблем общества.

В  науке  и  в  практике  Европейских  государств  этот  социальный  строй  трактуется  как 
Демократический  Социализм  -  который  предусматривает  конституционную 
парламентскую демократию, отвергает авторитаризм, продвигает народовластие, начиная с 
местного  уровня  и  заканчивая  вовлечением  общественных  организаций  в  разработку  и 
принятие решений на государственном уровне.



По  своим  доктринам  и  персональному  составу  ни  одна  из  парламентских  партий  не 
способна  предложить  обществу  модель  Демократического  Социализма.  Ни  одна  из 
парламентских  партий  на  практике  не  доказала,  что  является  проводником   идей 
социального  государства  и  способна  гарантировать  достойный  уровень  жизни  каждому 
гражданину нашего общества.

Социал-демократическая Партия Молдовы, избрав тактику конструктивной парламентской 
оппозиции,  предложила  Парламенту  страны  изменить  Закон  «о  гарантиях  обеспечения 
минимального  прожиточного  минимума»  и  доказала,  что  не  имея  власти,  борется  за 
утверждение в стране принципов демократического социализма.

Политические партии Молдовы знают о сложном социально-экономическом положении в 
обществе,  но  являясь  иждивенцами  на  судьбах  людей  и  парламентскими  лентяями,  не 
предприняли за 20 лет независимости даже попытки начать строительство общественной 
формации молдавского государства.

Отсутствие  практического  опыта  хозяйствования  в  условиях  рыночной  экономики, 
отсутствие политической культуры, и главное, полное отсутствие патриотизма, создали в 
обществе разочарование в политических силах, которые принимали участие в управлении 
страной.

Объективно оценивая электоральные предпочтения и технологии, которые были применены 
для удержания контроля над избирателями, Социал-демократическая Партия констатирует, 
что  избиратели страны, граждане Молдовы удерживаются в орбите влияния за счет обмана, 
невыполнимых обещаний, политической коррупции.

Социал-демократическая Партия отрицает и осуждает использование граждан, как средство 
достижения власти, когда власть нужна как цель, а не средство для служения народу.

Мы противопоставим всем политическим партиям новую политическую культуру,  новый 
принцип взаимоотношений между  партией и народом.

Социал-демократы предлагают молдавскому народу мобилизоваться для первого в истории 
Молдовы «Экономического прорыва», который берет на себя ответственность реализовать 
Социал-демократическая  Партия,  которая  сделав глубокий анализ  внутриполитических и 
внешнеполитических  ошибок  прежнего  руководства  страны   разработала  новую 
экономическую  модель  страны  и  определила  геополитическую  роль  Молдовы  в 
современном мире.

Социал-демократическая Партия является левоцентристским политическим формированием 
и готова занять достойное место в спектре политических партий страны.  Мы решительны 
быть  представителями  молдавского  народа  в  Парламенте  страны  и  уверены,  что  будем 
достойными  представителями  многонационального  состава  молдавской  нации, 
государственниками и патриотами страны.

Социал-демократическая Партия претендует на формирование Правительства Республики 
Молдова и заявляет о конструктивном подходе к формированию всех институтов власти и 
не допустит скатывания страны к политическим кризисам.

Формирование  левоцентристской  парламентской  коалиции  является  приоритетом 
политического  диалога  между  Социал-демократами  и  партиями  левого  политического 
спектра.  Принципами  формирования  коалиции  будут  принятие  перед  народом 
прагматичных обязательств на срок в 4 года парламентской коалиции и разделение между 
членами коалиции ответственности за управление исполнительным или законодательным 
органами власти, и назначение на пост главы государства согласованной кандидатуры.

Социал-демократическая Партия выступает за транспарентность переговоров, публичность 
обсуждения  важных  вопросов  общественно-политической  жизни  страны,  создание 



механизмов  гражданского  контроля  в  деятельности  политических  коалиций  и  органов 
власти.

Для достижения доверия партий и общества, а также межпартийного диалога, общественно-
политические силы должны признать недопустимость борьбы за избирателя путем обмана и 
представления  желаемого за действительное.

Демагогия в  Восточном или Западном внешнеполитическом векторе  политики  Молдовы 
привела  к  разделению  нации  на  про-российских,  про-румынских  и  про-молдавских 
социальных слоев населения. Усиление политической борьбы дезориентировало население 
в  логике  планов  развития  общества,  перспектив  экономического  развития,  ориентации в 
планировании семьи и подготовки молодого поколения к самостоятельной жизни.

Отсутствие  геополитической  доктрины  Молдовы,  пропаганда  ликвидации 
государственности  Молдовы,  унионизм,  затягивание  реинтеграции  страны  являются 
основными  причинами  отсутствия  прогресса  экономического  развития  страны.  Социал-
демократическая Партия стабилизирует внешнеполитические взаимоотношения Молдовы и 
внутриполитические  разногласия  в  обществе  используя  механизмы  поиска  «Взаимных 
Интересов Сторон».

Мост между Востоком и Западом Европы

Молдова объективно оценивает внешнюю политику ЕС по отношению к Молдове, которая 
стремится  обеспечить  реинтеграцию  территории  Молдовы  с  целью  достижения 
региональной безопасности и обеспечения транзита грузов и почты из стран ЕС в страны 
СНГ, а также из СНГ в Европу.

Национальные  интересы  России  на  территории  Молдовы основываются  на  обеспечении 
экономической безопасности России в гарантиях транзита электроэнергии и газа в южные 
страны Евросоюза, а также в желании обезопасить права соотечественников, проживающих 
в Молдове. Политические партии Молдовы ошибочно меняли внешнеполитический курс то 
к  Западу то к Востоку, и как правило находились в финансово-экономической зависимости 
политических и финансовых элит этих стран.

Социал-демократическая  Партия  предлагает  третий  путь  внешней  политики  Молдовы, 
основанный  на  взаимном  экономическом  интересе  стран  СНГ  и  ЕС,  который  будет 
реализован на территории Молдовы.

Взаимный экономический интерес предопределит и изменит внешнюю политику ЕС и стран 
СНГ к Молдове и соответственно будут  урегулированы внешнеполитические отношения 
между ЕС и всеми странами СНГ.

Европейский Союз является единым экономическим пространством Западной части Европы 
без  таможенных  границ  с  развитой  экономикой,  конкурентоспособными  товарами  и 
стратегическими  целями  сбыта  этой  продукции  в  странах  СНГ.  В  то  же  время,  по 
состоянию  на  2010  год,  СНГ  является  региональной,  политической  и  экономической 
группировкой стран, также отказывающихся от таможенных границ и с планами создания к 
1  января  2012  года  Единого  Экономического  Пространства  без  таможенных  границ  и 
едиными принципами экономического развития и планами распределения рынка труда.

У  Молдовы  впервые  появилась  возможность  занять  выгодное  политическое  и 
экономическое  положение  между  Западом  и  Востоком  Европы.  Вдоль  государственной 
границы между ЕС и странами СНГ, только Молдова является удобной в географическом 
плане  для  создания  на  ее  территории  Свободно-экономической  зоны  Евро-Азиатского 
континента. Молдова должна сохранить имеющиеся налоговые льготы, объявить льготы на 
пять  лет  по  оплате  налога  на  дивиденды,  ввести  режим  освобождения  от  таможенных 



платежей транзитных грузов и почты, оборудования и сырья для производства товаров на 
экспорт.

Важным  аспектом  эффективности  функционирования  Свободно-экономической  зоны 
является  вступление  Молдовы  в  качестве  Свободно-экономической  зоны  в  Единый 
Таможенный Союз стран СНГ и последующее участие в создании Единого Экономического 
Пространства  стран СНГ, что позволит иностранным инвесторам вкладывать капиталы в 
производство и сельское хозяйство Молдовы, так как сертификат происхождения «Сделано 
в Молдове» обеспечит беспошлинную торговлю товарами на рынке 250 млн. потребителей 
стран СНГ.

Геополитическое  предложение,  основанное  на  взаимных экономических  и  политических 
интересах  СНГ  и  ЕС,  создает  предпосылки  для  начала  в  Молдове  экономической 
революции.

Экономическая революция

Молдова,  став  в  2011  году  Единой  Свободно-экономической  зоной,  становится  самой 
привлекательной  территорией  для  инвестиций  в  строительство  автомобильных, 
железнодорожных,  авиационных и портовых терминалов  для  обработки  грузов  и  почты. 
Учитывая международную конъюнктуру внешней торговли, в страну придут  инвестиции из 
Китая, Турции, Италии, Украины и России.

Европейский  Союз и  Китай  будут  являться  основными заинтересованными странами  по 
кредитованию и инвестициям в восстановление автомобильных и железных дорог.

Географическое  положение  и  законодательные  нормы  позволят  возродить  и  развить 
строительную отрасль страны, восстановить рабочие места и вернуть на родину молдавских 
строителей. Автотранспортные предприятия восстановят свой экономический потенциал по 
перевозке строительных материалов и грузов.

Период 2011 – 2013 гг. должен стать молдавской стройкой XXI века и дать значительное 
увеличение поступлений в бюджет страны и фонд социального страхования, что приведет к 
росту пенсий в стране.

Начиная с 2013 года, начнет свою практическую реализацию в полную производственную 
мощь логистика по экспедиции грузов между странами ЕС, СНГ и Китая одновременно на 
рынке ЕС и СНГ.

Молдова  сформирует  новую  отрасль  экономики  -  транспортные  услуги,  основанную  на 
автомобильном,  железнодорожном,  авиационном  и  морском  транспорте  с 
многочисленными  услугами  по  сервисному  обслуживанию  предприятий  этой  отрасли  и 
значительной валютной выручкой от оказываемых услуг.

Одновременно с инвестициями в логистику,  режим Свободно-экономической зоны будет 
являться импульсом по созданию на территории страны многочисленных предприятий по 
сборочному  производству  по  опыту  Китая.  Налоговые  льготы,  гарантированный  рынок 
сбыта СНГ, а также перспектива создания в Молдове экспедиции грузов по СНГ и Европе, 
являются важными факторами создания новых фабрик, заводов и новых рабочих мест.

Мировой опыт свидетельствует что в странах, где создана логистика, распределение грузов 
и  почты  появляются  услуги  по  международной  электронной  торговле.  Молдова  будет 
претендовать на перенос в нашу страну самых крупных организаторов бизнеса XXI века – 
Е-комерц в виду уникальности налоговых льгот, которые сегодня предлагает наша страна.

Наша  страна  должна  изменить  законодательство  и  разрешить  преподавание  в  Молдове 
преподавателями  зарубежных  ВУЗов  с  целью  подготовки  будущего  поколения 
современным  специальностям,  так  как  сегодня  в  Молдове  наблюдается  зависимость 



государственных  служащих  от  «владельцев»  национальных  ВУЗов,  а  не  реализация 
национальных задач через национальные ВУЗы.

В  течение  2011  года,  в  Молдове  необходимо  провести  инвентаризацию 
сельскохозяйственных  угодий,  систематизацию  наделов  земли,  которые  обрабатываются 
самостоятельно  владельцем  земли  или  находятся  в  пользовании  сельскохозяйственных 
предприятий  с  целью  реализации  национального  проекта  по  возрождению 
сельскохозяйственной  отрасли  и  превращение  ее  в  высокорентабельное  производство. 
Государство  возьмет  на  себя  функции Кредитора  сельскохозяйственного  производства  и 
гаранта  сбыта  сельскохозяйственной  продукции.  Уверенность  в  успехе  этой  задачи 
основывается  на  опыте  Европейских  стран,  которые  пришли  на  помощь  обработчикам 
небольших сельскохозяйственных угодий, а также амбициозной задаче позиционирования 
нашей  страны,  как  страны  специализирующейся  на  производстве  экологически  чистых 
продуктов  питания.  «Молдова  -  ЭКО»  -  это  бренд,  который  должен  присутствовать  на 
упаковке каждого продукта питания который экспортируется за пределы страны.

Возрождение  сельского  хозяйства  придаст  новый  толчок  по  созданию  в 
сельскохозяйственных  регионах  закупочно-сбытовых  кооперативов  и  возрождению 
молдавской  потребительской  кооперации.  Молдова  должна  принять  меры  по  выпуску 
импортозамещающих продуктов питания и ограничить импорт на рынок страны, в целях 
защиты национальных производителей, ряд продовольственных товаров  и с/х сырья.

Возрождение  виноградарства  и  производства  вина  необходимо  начинать  с  увеличения 
потребления  вина на  внутреннем рынке  взамен крепких  алкогольных напитков,  а  также 
обеспечить  гарантию  сбыта  нашей  продукции  через  вступление  Молдовы  в  Единый 
Таможенный  Союз  стран  СНГ.  Молдова  продолжит  государственную  поддержку  по 
посадкам виноградников и будет за счет государственных средств продвигать единый бренд 
молдавских виноделов.

Правительство страны будет привлекать молдавских инвесторов в совместное управление 
государственной  собственностью  на  основе  государственно-частного  партнерства,  что 
значительно  увеличит  темпы  экономического  развития  страны  и  снизит  расходы 
государства по содержанию государственной собственности.

Молдова будет  привлекать  частные средства  граждан страны в создание новых рабочих 
мест под гарантию государства и обязательства выплат по вложенным средствам не ниже 
банковских процентов на депозитные вклады, такая мера обеспечит объединение единого 
экономического интереса государства и граждан.

Социально  -  значимым  проектом  является  самоокупаемость  внешнего  заимствования 
средств для реконструкции предприятий «Термоком», ТЭЦ в г.  Кишиневе и г.  Бельцы в 
единые  энергопроизводственные  комплексы.  Задачи  проекта  -  обеспечить  производство 
электроэнергии  без  увеличения  ее  стоимости  и  снижения  стоимости  теплоносителя  для 
населения в два раза.

Массированные  инвестиции  и  внешние  заимствования  государства  на  принципах 
самоокупаемости государственных инвестиций заложат основу обязательствам государства 
перед обществом по выполнению социальных программ в период 2011-2014 годы.

В  геополитическом   аспекте  Молдова  предложит  ЕС  и  СНГ  реализовать  свои 
экономические интересы на своей территории.

Реализация  проекта  «Экономическая  революция  в  Молдове»  -  это  прагматичный  план, 
рассчитанный на  последующие четыре года. Мы убеждены, что наше предложение и его 
реализация  в  короткий  срок  снимут  социально-экономическое  напряжение  в  обществе 
путем занятости населения, увеличения доходов в семье, социальной уверенности старшего 
поколения в будущем их детей. Доходы государственного бюджета позволят нести расходы 



государства  по  реализации  конституционных  прав  граждан  на  образование, 
здравоохранение, социальную защиту, создание новых рабочих мест.

Наряду  с  экономическим  ростом  и  улучшением  благосостояния  людей,  общество  будет 
гордиться  своими  успехами  и  ролью  Молдовы  в  геополитическом  мире,  исчезнет 
разделение  общества  на  «про-русских»  и  «про-румын»,  все  граждане  будут  патриотами 
собственности страны.

Результаты экономической революции обеспечат подлинную независимость, нейтралитет и 
суверенитет молдавской государственности  и все это сформирует гордость за молдавскую 
нацию.

Социальная защита населения в период экономического кризиса

1. Законодательное решение о порядке выплат компенсаций социально - уязвимым слоям 
населения  по  оплате  коммунальных  услуг  без  обязательства  сбора  документов 
подтверждающих  их  права  на  получение  компенсаций,  используя  существенную 
электронную базу данных.

2. Отмена  повышения  стоимости  оплаты  за  газ  всем  категориям  лиц,  установившим 
автономное отопление до принятия соответствующего решения.

3. Принятие  закона  «О  гарантиях  государства  по  обеспечению  минимального 
прожиточного уровня».

4. Снижение цен на товары первой необходимости, медикаменты, топливо, природный 
газ  посредством  увеличения  перечня  товаров  с  ограниченной  торговой  надбавкой, 
включение  в  стоимость  необоснованных  расходов  и  изменение  политики 
формирования цен при импорте товаров в Молдову.

5. Увеличение  количества  бюджетных  мест  в  ВУЗах  и  освобождение  от  налогов 
работающих студентов.

6. Создание условий по созданию рабочих мест для пенсионеров, студентов и инвалидов.
7. Создание социальных магазинов для малоимущих, открытие бесплатных столовых для 

нуждающихся.
8. Обеспечение  безработных  обязательным  медицинским  страхованием  за  счет 

государства.

Защита и стимулирование производства

1. Принятие  закона  «О  Единой  Таможенной  территории  Республики  Молдова  – 
Свободно- экономическая зона Восток-Запад».

2. Принятие  национальной  стратегии  «реабилитации  автомобильных  и 
железнодорожных дорог и аэропортов Молдовы».

3. Принятие  органических  законов:  «О  порядке  внешнего  заимствования  средств  для 
реализации  национальных  проектов  возрождения  экономики»,  «О  государственных 
закупках  для  нужд  развития  национальных  товаропроизводителей  и  предприятий 
оказывающих услуги».

4. Принятие поправок в законодательство РМ с целью расширения перечня льгот для 
национальных и зарубежных инвесторов.

5. Принятие закона «Об упрощении регистрации предприятий и выдачи разрешительной 
документации  иностранных  резидентов  на  территории  „Свободно-экономической 
зоны Восток-Запад“».

6. Введение  запрета  на  блокирование  счетов  и  функционирование  предприятий  при 
нарушениях  законодательства  путем  подписания  меморандума  об  устранении 
нарушений.



7. Установление  минимального  размера  выплат  за  сдачу  в  аренду  земельных  квот  с 
целью обеспечения гарантий доходов владельцев земельных квот.

8. Создание государственных агротехнических, снабженческих и сбытовых предприятий 
с  целью  эффективного  использования  гражданами  пахотных  земель,  садов  и 
виноградников.

9. Создание  государственной  национальной  биржи  по  сбыту  сельскохозяйственной 
продукции.

10. Разработка  и  внедрение  национальной  стратегии  по  кредитованию  предприятий 
специализирующихся  на  переработке  сельскохозяйственной  продукции  в  продукты 
питания, корма для животных и товаров первой необходимости.

11. Разработка  национального  проекта  «Дороги  автомобилистов»,  с  принятием 
соответствующего  закона  о  порядке  формирования  и  использования  средств 
дорожного  фонда,  а  также  установление  гражданского  контроля  за  выполнением 
закона и реализацией проекта.

12. Разработка и начало внедрения стратегии дислокации и функционирования грузовых 
логистических центров и почтовых терминалов с целью организации транзита через 
РМ.

13. Разработка  новой  стратегии  «О  формировании  транспортной  отрасли  экономики 
Молдовы».

14. Изменение  закона  «Об  электронной  торговле»  с  целью  создания  в  стране 
международной  системы организации  электронного  бизнеса  и  порядка  регистрации 
предприятий в этой сфере на территории страны.

15. Принятие  парламентом  «Кодекса  об  образовании»  с  целью  международной 
кооперации  молдавских  и  зарубежных  ВУЗов  и  преподавание  в  Молдове  по 
зарубежным  методикам,  а  также  изменение  программы  преподавания  в  школах  с 
целью более эффективной подготовки подрастающего поколения и самостоятельной 
жизни.

16. Разработка  и  внедрение  национальной  стратегии  инвестиций  в  культуру  и  спорт  с 
целью  достижения  успехов  в  этих  областях  и  позиционирование  этих  успехов  за 
рубежом с целью продвижения имиджа Молдовы.

17. Изменение специализации развития науки в Республике Молдова с целью достижения 
конечных результатов для целей общественной жизни и экономики страны.

Внутренняя политика СДП – „Oснова консолидации молдавской нации”

1. Ратификация  Парламентом  Молдовы  Европейской  Хартии  региональных  языков  и 
языков национальных меньшинств.

2. Реинтеграция  Республики Молдова  путем  создания  национальной конституционной 
комиссии из состава депутатов Парламента Республики Молдова, Приднестровского 
Верховного  Совета  и  Народного  Собрания  Гагаузии  с  целью  урегулирования 
Приднестровского  конфликта  путем  выработки  новой  Конституции  Молдовы, 
предусматривающей  установление  государственно-правовых  норм  Республики 
Молдова в границах между Украиной и ЕС.

3. Принятие  закона  «Об общественной  Палате»  с  целью обеспечения  взаимодействия 
гражданского общества и органов власти страны.

4. Разработка нового закона «О средствах массовой информации,  рекламе и трудовых 
коллективах журналистов».

5. Проведение  судебной  реформы  и  изменение  принципов  контроля  гражданского 
общества над судебной властью.

6. Разработка  национальной  программы «О репатриации  граждан  Молдовы,  временно 
проживающих за границей» с целью возвращения наших граждан на Родину.



7. Разработка  закона  «О  попечительских  социальных  функциях»  с  целью 
государственного  финансирования  труда  граждан,  которые  выполняют  функции 
попечителей  и  социальных  работников  по  уходу  и  воспитанию  детей  временно 
находящихся без присмотра родителей.

8. Введение в образовательную программу школ предмета «История Молдовы».

Внешняя политика Молдовы – “Основа экономической модернизации Молдовы”

1. Подписание  базового  договора  «О  дружбе  и  сотрудничестве  между  Республикой 
Молдова и Румынией» и договора «О государственной границе Республики Молдова и 
Румынии».

2. Увеличение перечня стратегических партнеров. Наряду с ЕС, РФ, США – включить 
Белоруссию, Казахстан, Украину и Китай.

3. В  течение  2011  г.  вступить  в  Единый  Таможенный  Союз  «Беларусь  –  Россия  – 
Казахстан»  в  качестве  страны  Свободно-экономической  зоны  и  принять  участие  в 
формировании до 2012 гг. со странами СНГ Единого Экономического Пространства.

4. Подписать с ЕС договор «О свободной торговле», либирализовать визовый режим со 
странами ЕС и подписать Соглашение о предоставление гражданам Молдовы право 
безвизового въезда в страны Западной Европы.

5. Принять  новую  стратегию  Внешней  политики  Республики  Молдова,  с  целью 
обеспечения  взаимных  экономических  и  политических  интересов  СНГ  и  ЕС  на 
территории  Молдовы.  Усилить  роль  дипломатических  миссий  Молдовы  с  целью 
реализации планов экономического развития Молдовы.

Сильная экономика – лучшая жизнь

1. Предоставление  технических  кредитов  в  виде перерабатывающего  оборудования  на 
сумму 1млрд. евро для создания новых рабочих мест и замены импортных продуктов 
питания на экологически чистые продукты местных производителей.

2. Выполнение  инвестиционных  проектов  по  модернизации  тепло  и  энергетических 
предприятий и снижение тарифов в два раза.

3. Распределение рынка труда между странами Единого Экономического Пространства 
стран  СНГ  и  обеспечение  роста  экспорта  товаров  в  страны  СНГ.  Реализация 
государственной программы по продвижению молдавских товаров на рынке СНГ, ЕС 
и Китая.

4. Создание  для  молодежи  образовательных  и  инновационных  технопарков, 
специализирующихся на развитие электронной торговли.

5. Реализация  государственной  программы  по  маркетингу  и  продвижению  продаж 
молдавской продукции с государственным экспортным брендом «Молдова - ЭКО».

6. Приобретение государством пакетов акций и долей в винодельческих предприятиях с 
целью усиления ответственности государства за развитие винодельческой отрасли и 
снижение политических рисков при продвижении экспорта вина на рынках СНГ и ЕС.

7. Реализация  закона  «О  гарантиях  государства  по  обеспечению  минимального 
прожиточного минимума населения».

8. Увеличение  заработной  платы  в  бюджетной  сфере  на  уровне  трех  размеров 
минимального прожиточного уровня.

9. Кредитование населения для  покупки жилья на 25 лет под 7% годовых, на сумму не 
менее 300 миллионов долларов США.

10. Восстановление  деятельности  объектов  культуры  и  спорта,  в  районных  центрах  и 
селах.  Освобождение  от  налогов  и  таможенных  сборов  всех  форм  частного 
финансирования  и  материально-технической  помощи  объектов  культурного 
назначения.



11. Ужесточение профилактики правонарушений,  активизация воспитательной работы с 
подростками  в  школах,  местах  проживания  и  местах  отдыха  несовершеннолетних. 
Пропаганда  здорового  образа  жизни  в  школах  и  местах  отдыха  детей  и  взрослых. 
Введение  в  законодательство  уголовного  наказания  за  продажу  сигарет  и  крепких 
алкогольных напитков несовершеннолетним.

12. Принятие  Закона  «О  материнстве»  с  целью  оказания  государством  социальной, 
медицинской и финансовой помощи матерям и многодетным семьям.

13. Искоренение бюрократизма, коррупции, неэтического поведения в республиканских и 
местных органах  власти  одновременно  с  увеличением  заработной  платы и перечня 
социальных стимулов для служащих этих органов. 

2015 год – “Новая Молдова”

Программа  социального  и  экономического  развития  страны  в  период  2011-2014  гг. 
основанная на едином экономическом интересе стран ЕС и СНГ, которую они реализуют на 
территории  Молдовы,  а  также  консолидация  молдавского  общества  по  реализации 
революционной  задачи  экономической  модернизации  страны,  повысит  самооценку  и 
гордость граждан Молдовы за успехи и достижения собственной страны.

Взаимный  экономический  интерес  органов  власти  страны,  экономических  агентов, 
трудовых  коллективов,  а  также  граждан,  получающих  выплаты  от  государства  при 
выполнении  поставленных  задач  –  обеспечат  объединение  молдавской  нации  и 
ликвидируют раскол общества на «про-русских» и «про-румын».  Все граждане Молдовы 
будут убежденными сторонниками независимости, нейтралитета и суверенности Молдовы.

Молдова  станет  страной  с  современной  инфраструктурой,  информатизированным 
обществом. Уровень доходов граждан снизит социальное разделение общества на богатых и 
бедных, молдавские семьи смогут планировать будущее своих детей на Родине.

Профессии  государственных  служащих,  судей,  врачей,  учителей,  полицейских  станут 
престижными, а лица, которые исполняют эти обязанности -  уважаемыми.

Экономика Молдовы будет способствовать созданию новых рабочих мест и возвращению 
граждан Молдовы из-за рубежа.

Цены и тарифы будут соответствовать платежной способности граждан, а доходы граждан 
будут рассчитаны для возможности инвестиций  в будущее семьи.

В Новой Молдове государство будет служить интересам человека, а человек будет жить, 
чтобы работать и отдыхать, а не жить, чтобы работать.

В  стратегии  развития  страны  до  2022  года  в  Новой  Молдове  будет  разработан  план 
поступательной модернизации экономической и социальной жизни на каждые четыре года.

28 ноября 2010 года у граждан страны есть выбор в политических предпочтениях, но это 
выбор  между  партиями,  которые  на  практике  доказали,  что  у  них  отсутствует  план 
экономического прорыва и нет понимания о роли Молдовы в современном мире - выбирая 
их  это  значит  делать  выбор  между  провинцией  Румынии,  быть  запасным  игроком 
Европейской геополитики, быть не эффективным членом ГУАМ или СНГ. 

Мы предлагаем другой путь!

Объединить  экономические  и  политические  интересы  ЕС  и  стран  СНГ  на  территории 
Молдовы и сохранить статус нейтральной, независимой и суверенной Молдовы, вступить 
на  путь  развития,  основанного  на  Европейских  социал-демократических  ценностях, 
довериться  новой  команде  политических  лидеров  Социал-демократической  Партии 



Молдовы, которые ведут молдавский народ на радикальные преобразования экономической 
модели государства как «Единственное решение – экономическая революция».
Голос  каждого  гражданина,  отданный  за  Социал-демократическую  Партию  важен  для 
Республики  Молдова!  Социал-демократическая  Партия  обеспечит  стабильность  в 
обществе,  защитит  интересы  Независимой  и  Суверенной  Молдовы  и  добьется 
прагматичных задач поставленных перед членами партии на четыре года.

Помните, 28 ноября – переломный для всех граждан Молдовы день – день выбора между не 
справедливым прошлым и настоящим, и справедливым будущим. Единственное решение – 
экономическая революция.
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