Парламентские выборы в Молдове
30 ноября 2014 года

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
Народ Молдовы и кандидаты в депутаты Парламента
Республики Молдова по списку Избирательного Блока
"Выбор Молдовы – Таможенный Союз"
Кандидаты в депутаты Парламента Республики Молдова по списку Избирательного Блока
"Выбор Молдовы – Таможенный Союз" подписывают договор о предвыборных
обещаниях и впервые в истории Молдовы берут на себя уголовную ответственность за
обман избирателя и отказ выполнить обязательства по договору:
Кандидаты в депутаты Парламента Молдовы, выдвинутые Советами народных
представителей районов и городов Молдовы, политическими партиями и общественными
организациями, молдавскими диаспорами за рубежом, на основании Конституции РМ и
Кодекса о выборах, руководствуясь принципом, что власть принадлежит каждому
гражданину, и он имеет право доверить ее на согласованных условиях, учитывая
гражданскую и уголовную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний,
заключаем с каждым гражданином, который отдаст свой голос за народный список
кандидатов от Избирательного блока "ВЫБОР МОЛДОВЫ – ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ",
настоящий договор, подписываем его и гарантируем:
•

Расторгнуть Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом;

•

Провести в 2015 году Законодательный республиканский Референдум о
вступлении Республики Молдова в Таможенный Союз и Евразийский
Экономический Союз;

•

Провести Конституционный референдум о федеративном устройстве Молдовы;

•

Установить, начиная с 2015 года, минимальную пенсию по возрасту и по
состоянию здоровья в размере не менее 1500 лей;

•

Принять закон о превращении Молдовы в Свободно экономическую зону;

•

Принять закон об ограничении выезда за рубеж государственным служащим и
бывшим депутатам, с собственностью превышающей легальные доходы и провести
по отношению к ним антикорупционное расследование;

•

Запретить партии и общественные организации, деятельность СМИ, проведение
собраний продвигающие идеи потери молдавской государственности,
национальную вражду, национальную и религиозную дискриминацию, пропаганду
гомосексуализма;
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•

Запретить лицам с двойным гражданством занимать высшие государственные
должности, и быть членами Конституционного суда.

В случае отказа депутата избранного по спискам Избирательного блока "Выбор Молдовы
- Таможенный Союз" инициировать указанные законы, умышленную не явку на заседания
Парламента, когда вопросы выносятся в повестку дня или проходит голосование по этим
законам, депутат дает согласие об отказе от статуса депутата и привлечении его к
уголовной ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.
Депутаты парламента избранные по спискам Избирательного блока "Выбор Молдовы Таможенный Союз" заблаговременно отказываются от статуса депутата в случае выхода
из парламентской фракции блока.
Обязательства вступают в силу с момента подписания договора кандидатом в депутаты
Парламента и истекают после исполнения обязательств или ввиду невозможности
исполнения обязательств по состоянию здоровья или смерти.
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