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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

Благосостояние людей Молдовы – сейчас, здесь, дома

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ является 
основополагающим,  аналитическим  и  прагматичным  документом,  разработанным 
специалистами  ДПМ.  Документ  состоит  из  12  глав.  Важность  предложенных  в  этом 
документе  мер  подтверждена  проведением  консультаций  на  национальном  уровне  с 
гражданами Республики Молдова.

ПЛАТФОРМА  ДПМ  основывается  на  фундаментальной  миссии:  не  в  ходе  другого 
избирательного  цикла,  а  теперь,  политика  государства  должна  быть  ориентирована  на 
создание таких условий, которые помогут вернуть наших граждан в страну,  чтобы они 
находились рядом с родителями и детьми в своем доме, жили среди своих традиций и 
процветали одновременно с развитием Молдовы!

Этот  документ  является  четко аргументированной программой,  основанной на  анализе 
текущей ситуации и прогнозах. Эта ПЛАТФОРМА представляет собой дорожную карту, 
которую Демократическая партия Молдовы предлагает для внедрения – шаг за шагом.

Отправной точкой является 30 ноября 2014 – дата всеобщих выборов. Цель состоит в том, 
чтобы  ДПМ  и  будущее  руководство  страны  выполнило  главную  цель,  а  именно 
поступательное  РАЗВИТИЕ  МОЛДОВЫ.  Наше  видение  основано  на  реалиях 
повседневной  жизни  и  на  решениях,  применимых  без  задержек,  которые  окажут 
положительное воздействие и длительный эффект на повышении уровня доходов каждой 
семьи.

ПЛАТФОРМА ДПМ  содержит  меры  по  обеспечению  ежегодного  роста  национальной 
экономики  путем  привлечения  иностранных  инвестиций  и  предоставления  достойно 
оплачиваемых рабочих мест.

Позиция ДПМ фокусируется  вокруг  защиты молдавских семей за счет  гарантирования 
безопасности,  повышения уровня и улучшения условий жизни горожан и сельчан всей 
страны.

ДПМ уважает национальный интерес. Поэтому ПЛАТФОРМА подтверждает европейский 
курс развития и уважение молдавских традиций.
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Поддержка  сельского  хозяйства  и  нетерпимость  по отношению к  коррупции  являются 
необходимыми и обязательными условиями для достижения общего развития страны – 
это убеждения ДПМ.

Предлагаемые ДПМ меры предусматривают обеспечение практических возможностей для 
молодых людей, которые могли бы открыть возможности для труда и роста у себя дома, 
улучшения условий жизни в каждом населенном пункте, доступ к медицинским услугам и 
бесплатное и качественное образование.

ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПЛАТФОРМА  ДПМ  содержит  меры,  которые,  безусловно, 
реализуемы. Они могут быть сразу применены в интересах большинства граждан страны.

ДПМ РАЗВИВАЕТ ЭКОНОМИКУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХОРОШО 
ОПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 

ДПМ – это партия развития Молдовы.

Главным  приоритетом  Демократической  партии  Молдовы  всегда  являлось  и  будет 
являться развитие страны: экономический рост, повышение доходов граждан, увеличение 
поступлений в государственный бюджет, рост инвестиций в Молдове.

Министерство экономики находилось в управлении ДПМ и, таким образом, в 2013 году 
мы смогли уже привести Республику Молдова к самому высокому экономическому росту 
после  1991  года  —  до  8,9%.  Это  стало  и  самым  высоким  экономическим  ростом, 
зарегистрированным в прошлом году на европейском континенте.

Но мы убеждены, что Молдова может добиться большего в будущем и ДПМ является 
партией, которая в состоянии обеспечить стабильную и привлекательную экономическую 
среду для общего экономического роста и повышения уровня жизни.

Одной  из  основных  задач  в  области  экономики  является  привлечение  в  Республику 
Молдова 1 миллиарда евро в год в виде иностранных инвестиций.

Для стимулирования бизнеса, увеличения инвестиций и создания хорошо оплачиваемых 
рабочих мест, ДПМ предлагает следующее:

• Льготные  условия  для  компаний,  которые  нанимают  молодых людей,  особенно 
выпускников  высших  учебных  заведений  и  профессиональных  школ.  Таким 
образом, в первые три года с момента трудоустройства выпускников, государство 
обеспечит  выплаты  в  фонд  социального  страхования  за  каждого  молодого 
работника. Эта мера будет способствовать трудоустройству молодых специалистов 
в частном секторе на основе трудовых договоров.

• Освобождение от налогообложения до 12% доходов компаний, инвестирующих в 
исследование и разработки. Таким образом, мы будем стимулировать расширение 
деятельности предприятий, и, как следствие, создание новых рабочих мест.

• Объединение  налогов.  Чрезмерная  бюрократия  является  врагом  бизнеса  и 
препятствует созданию новых рабочих мест. ДПМ поддерживает идею упрощения 
налоговой  системы  путем  объединения  налогов  с  целью  улучшить  отношения 
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между налогоплательщиками и Государственной налоговой инспекцией,  а также 
уменьшить налоговую нагрузку в экономике.

Все  же,  ДПМ  осознает,  что  малые  и  средние  предприятия  нуждаются  в  большей 
поддержке  для  развития.  ДПМ  хочет,  чтобы  семейный  бизнес  и  малый  бизнес  стали 
реальными решениями для всех. Поэтому:

• Для  стимулирования  открытия  малого  бизнеса  и  создания  рабочих  мест,  мы 
предлагаем освободить от налога на прибыль в течение первых 3 лет работы все 
новые малые и средние предприятия.

• Мы  освободим  физические  лица  от  уплаты  налога  на  доход,  если  он  ниже 
прожиточного минимума (1350 леев).

• Любое  вновь  созданное  малое  или  среднее  предприятие  сможет  получить 
банковский кредит до 10 000 евро, а процентную ставку субсидирует государство.

ДПМ ЗАЩИЩАЕТ СЕМЬИ И ЖЕНЩИН

Когда  речь  заходит  о  социальной  защите,  то  ДПМ  ставит  на  первое  место  защиту 
молдавской семьи. Все, что мы делаем, имеет цель обеспечить благосостояние семей в 
Молдове.

Поэтому ДПМ взяла на себя обязательство по отношению к семьям Молдовы:

• ДПМ будет бороться за благосостояние каждой семьи. Мы будем работать, чтобы 
укрепить  экономику  Молдовы  и  обеспечить  достойный  доход  каждого  дома, 
каждой  семьи,  доходы  родителей  и  детей.  Мы  считаем,  что  семьи  в  Молдове, 
молдавский народ, заслуживают лучшей жизни.

• ДПМ  будет  защищать  детей,  поддерживая  родителей  и  их  самих.  Мы 
сосредоточимся  на  создание  хороших  условий  для  воспитания  детей,  для  их 
безопасности и защиты. Мы поддержим матерей в процессе воспитания и обучения 
детей.

• ДПМ  поддержит  молодые  и  многодетные  семьи.  Мы  будем  развивать  страну, 
чтобы создать для каждой семьи лучшие условия жизни здесь, дома.

• ДПМ  будет  бороться  за  сохранение  единой  семьи  в  Молдове.  Мы  внесем 
конкретные  предложения,  чтобы  как  можно  меньше  граждан  Молдовы  были 
вынуждены  выбирать  между  благосостоянием  и  единой  семьей.  У  нас  есть 
решения для того, чтобы все члены семьи оставались здесь, дома, в Молдове.

• ДПМ повысит место и роль женщины в нашем обществе. Мы признаем огромные 
заслуги  женщин в семье и в нашем обществе,  и считаем,  что  они заслуживают 
большего уважения и большей поддержки. Поэтому, мы, демократы, берем на себя 
обязательство  предоставить  женщинам  в  Молдове  необходимую  им  поддержку 
дома и на работе, защищать их права. Мы проследим, чтобы к ним относились с 
уважением, которого они заслуживают.
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Исходя из этого обязательства, Демократическая партия Молдовы выдвигает следующие 
предложения и конкретные задачи:

• На основе экономического развития Молдовы ДПМ, обязуется в последующие два 
года удвоить средний размер пенсий и средний размер зарплат.

• Для поддержки семей с детьми, ДПМ предлагает снизить налог на недвижимость 
для семей, в которых живут, минимум, двое несовершеннолетних детей.

• ДПМ  наметила  цель  по  продвижению  в  обществе  равного  представительства 
женщин и мужчин в государственных органах. Опыт показывает, для того, чтобы 
достичь этой цели, надо не только предоставить политические и законодательные 
инициативы,  необходима  еще  и  государственная  политика  для  привлечения 
женщин  к  государственной  деятельности,  чтобы  общество  поддерживало  это 
стремление.

• Домашнее насилие недопустимо, поэтому ДПМ предлагает ужесточить наказания 
за подобные деяния. Мы предлагаем увеличить вдвое наказание за насилие в семье, 
а  также  широко,  просто  и сурово  применять  запретительные судебные приказы 
против домашних агрессоров.

ДПМ ПРОДВИГАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУТЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ НА БЛАГО МОЛДОВЫ 

Интеграция в Европейский Союз является приоритетом для ДПМ, который изложен, в том 
числе, и в программных документах. Мы считаем, что европейская интеграция является 
лучшим путем развития, учитывающим национальные интересы, потому что:

• Европейский Союз – это территория мира и благополучия. В ЕС живут хорошо, 
там нет военных конфликтов между государствами, а любой спор решается путем 
диалога и переговоров. Эти правила позволяют государствам-членам развиваться 
экономически и увеличивать уровень благосостояния граждан.

• Европейский  союз  –  это  рынок  более  чем  с  500  миллионами  потребителей, 
которому принадлежит около 25% богатства мира. Сближение и вступление в ЕС 
открывает, таким образом, уникальные возможности для экономических агентов из 
Республики Молдова.

• В  Европейском  Союзе  работают  нормы  правового  государства  и  свободы 
личности.  Каждый  гражданин  ЕС,  независимо  от  национальности,  богатства, 
политических взглядов, имеет реальные права,  будучи  защищен законом.  Кроме 
того, каждый гражданин ЕС обладает свободой передвижения и трудоустройства в 
любой из стран-членов.

ДПМ и в  дальнейшем  будет  активным сторонником вектора  европейской  интеграции, 
потому что это означает больше благополучия, стабильности и свободы для Республики 
Молдова.  ДПМ  считает,  что  будущее  правительство  должно  поддерживать  курс  на 
европейскую интеграцию. Хотим поддержать в дальнейшем этот курс с позиции партии 
власти, и, в частности, в Парламенте, мы будем создавать союз только с теми партиями, 
которые разделяют проевропейский путь развития страны. Таким образом:
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• Демократическая партия будет поддерживать институциональные реформы и будет 
требовать, чтобы они были приняты в ускоренном режиме будущим Парламентом. 
Мы  будем  использовать  опыт  стран,  которые  присоединились  к  Европейскому 
Союзу, потому что скорость принятия реформ не должна влиять на их качество.

• ДПМ  стремится  к  увеличению  финансовой  поддержки  со  стороны  ЕС.  Эти 
дополнительные  средства  мы  будем  направлять  на  создание  новых  хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, будем строить инфраструктуру европейского уровня, 
будем поддерживать сельхозпроизводителей.

В то же время, Демократическая партия, безусловно, выступает за сохранение хороших 
отношений с Российской Федерацией. Курс на интеграцию в ЕС нашей страны не акция 
направленная  против  России  –  это  решение  в  пользу  Молдовы.  Мы  хотим  сохранить 
хорошие отношения с Россией, при этом мы не отказываемся от нашей цели – интеграции 
в Европейский Союз.

Россия  является  важным  рынком  сбыта  молдавской  продукции,  важным  фактором 
развития  экономики  нашей  страны  с  которой  у  нас  есть  культурные  и  исторические 
сильные связи. Поэтому мы будем продолжать диалог с Российской Федерацией для того, 
чтобы  снять  ограничения  на  импорт  молдавской  продукции,  а  также  для  улучшения 
двустороннего сотрудничества.

Добрососедские  отношения  с  Румынией,  Украиной,  Болгарией,  Турцией,  Польшей, 
Республикой Беларусь, также являются приоритетом для Республики Молдова.

ДПМ УВАЖАЕТ ТРАДИЦИИ И ЦЕРКОВЬ 

ДПМ верит в будущее государства Республика Молдова. Мы уважаем прошлое, традиции 
Молдовы и то, что означает быть молдаванином.

ДПМ  будет  продвигать  культуру  и  традиции  этой  земли,  потому  что  они  являются 
связующим звеном между людьми, независимо от языка на котором они говорят или их 
национальности.  Мы  считаем,  что  гордость  быть  гражданином  Республики  Молдова 
является  прочным  фундаментом  государственности  и  национальной  стабильности. 
Поэтому:

• Мы  будем  внедрять  программы  модернизации  домохозяйств,  которые  хотят 
принимать  туристов  и  по  строительству  сельских  пансионатов  в  наиболее 
привлекательных  районах  страны.  Туризм  должен  стать  визитной  карточкой 
Молдовы, а развитие туризма создаст новые рабочие места в стране.

• Мы будем и впредь продвигать национальные традиции. ДПМ гордится тем, что 
стала  инициатором  таких  фестивалей,  как:  фестиваль  «Ие»,  парад  зимнего 
национального костюма, «Мештерул Маноле», а также знаменитого уже фестиваля 
«Мэрцишор»,  который  в  2014  году  впервые  был  организован  в  нескольких 
населенных пунктах.

• Мы приложим все усилия, чтобы еще большее количество объектов Молдовы были 
включены в  список  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО.  Мы сумели  уже  внести  в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО молдавские колинды, а наша следующая 
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цель, чтобы в этот список была включена молдавская техника ковроткачества. В то 
же  время,  мы  увеличим  сумму,  выделенную  для  восстановления  и  сохранения 
нашего национального и культурного наследия.

• Мы будем и впредь поддерживать публикацию произведений молдавских авторов 
и сделаем так, чтобы они попали в каждую школьную библиотеку.

В то же время, ДПМ поддержит политики по защите законных интересов национальных 
меньшинств для сохранения их идентичности и традиций.

Таким образом:

• Мы будем настаивать на ужесточении наказания за подстрекательство к расовой 
или этнической ненависти.  В качестве еще одной меры по борьбе с этнической 
ненавистью,  ДПМ  собирается  усилить  роль  «Совета  по  предупреждению  и 
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства» в защиту прав этнических 
меньшинств.

• ДПМ  считает,  что  присоединение  к  ЕС  –  пространство,  которое  определяется 
лозунгом «единство  в  многообразии»  – может  стать  гарантией  прав  этнических 
меньшинств в Республике Молдова. ДПМ составит партнерство с представителями 
гражданского общества, которые поддерживают эту идею с целью ее продвижения 
среди представителей этнических меньшинств.

• ДПМ будет настаивать на том, чтобы АТО Гагаузия и дальше занимала важную 
позицию в политической системе страны. Мы выступаем за укрепление автономии 
и  децентрализацию  административной  власти,  которая  принесет  пользу  всем 
местным органам власти, в том числе в АТО Гагаузия.

ДПМ  считает,  что  приднестровский  регион  является  частью  Республики  Молдова  и 
реинтеграция страны должна пройти мирным путем посредством диалога и переговоров. 
В этом отношении, ДПМ:

• Поддержит тактику малых шагов, при помощи которых мы пытаемся восстановить 
доверие между двумя берегами Днестра.

• По-прежнему  будет  требовать  вывода  иностранных  войск  и  боеприпасов  из 
приднестровского региона,

• в  качестве  предварительного  условия  для  восстановления  доверия  между 
сторонами.

• Подчеркнет  преимущества  сближения  Молдовы  с  Европейским  союзом  – 
пространства,  которое предоставляет  гарантии для  национальных меньшинств  и 
осуждает войну как способ разрешения споров.

Демократическая партия признает позитивную роль, которую Церковь играет в обществе 
как  моральный  компас  и  хранитель  христианских  ценностей,  а  также  как  институт, 
который принимает активное участие в области социальной защиты. Поэтому:

• ДПМ предложит закон о партнерстве между Государством и Церковью, в котором 
Государство обязуется  оказывать  финансовую поддержку социальным проектам, 
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предложенных Церковью, особенно тем,  что направлены на социальную защиту 
уязвимых слоев населения.

• ДПМ удвоит сумму,  выделенную на восстановление церквей,  которые являются 
историческими памятниками.

ДПМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНАМ, УЕХАВШИМ ЗА ГРАНИЦУ, 
ШАНС РАЗВИВАТЬСЯ ДОМА, В МОЛДОВЕ 

Мы знаем, что низкий уровень жизни заставил многих граждан Молдовы эмигрировать, 
но мы считаем, что пришло время иметь четкие политики для возвращения их домой. Мы 
хотим поддержать воссоединение молдавских семей путем создания в каждом населенном 
пункте высокооплачиваемых рабочих мест и улучшения условий жизни.

• ДПМ  предлагает,  чтобы  любой  гражданин  Республики  Молдова,  который 
возвращается из-за рубежа и хочет инвестировать не менее 10 тысяч евро в бизнес 
в  стране,  получил  от  государства  безвозмездный  грант  в  10  тысяч  евро  для 
дополнительных инвестиций.

• Для тех, кто возвращается в Молдову с целью инвестировать в страну, но не знают 
с чего начать, у нас есть специальная программа. Мы предоставим для молдаван, 
которые  хотят  начать  свой  бизнес  в  стране,  шанс  посетить  бесплатные  курсы 
бизнес консультаций.

• ДПМ будет стимулировать граждан Молдовы вернуться домой, в том числе путем 
их освобождения от уплаты таможенных пошлин за ввоз в страну материальных 
ценностей заработанных за границей.  Нам осталось сделать еще один шаг и это 
наше предложение будет принято парламентом.

• Каждый эксперт в  сфере IT будет  освобожден от  уплаты подоходного налога  в 
течение одного года, если он вернется в страну. Мы составим карту подходящих 
для них рабочих мест, ведь эта сфера находится в развитии.

• ДПМ будет  бороться,  чтобы выпускники,  получившие  образование  за  рубежом, 
получили рабочие места в стране, в соответствие с их подготовкой.

• ДПМ  продолжит  программу  PARE  1+1,  при  помощи  которой  в  экономику 
привлекаются денежные переводы молдаван из-за рубежа. Мы предлагаем удвоить 
бюджет программы и продлить ее.  Если в  2010 году и до сих пор программой 
воспользовались  около  1200  молдаван  из-за  рубежа  или  их  родственники, 
проживающие в стране, то наша цель сделать так, чтобы в ближайшие четыре года 
эта цифра составила 3000 человек.

ДПМ ИНВЕСТИРУЕТ В ДОРОГИ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 

ДПМ  считает,  что  одним  из  приоритетов  будущего  правительства  должна  стать 
модернизация дорожной инфраструктуры. Реабилитация дорог является частью развития 
страны и помогает в развитии других секторов экономики.

7



В течение последнего года был достигнут значительный прогресс в улучшении дорожной 
инфраструктуры, модернизированы трассы национального значения, такие как Сэрэтень-
Сорока  или  Кишинев-Джурджулешть  и  начаты  ремонтные  работы  на  других  важных 
трассах, как, например, Хынчешть-Чимишлия или Кишинев-Унгень-Скулень.

ДПМ считает, что процесс модернизации наших дорог нужно продолжить в ускоренном 
ритме и, по этой причине, предлагает:

• Строительство кольцевой дороги вокруг Кишинева и вокруг еще, по меньшей мере, 
10  городов-резиденций  (районных  центров).  Мы  уверены,  что  эти  кольцевые 
дороги  можно  построить  в  течение  4  лет  и  они  дадут  импульс  в  общем 
экономическом развитии столицы и районов республики.

• Модернизация  не  менее  500  километров  национальных  дорог,  в  течение 
следующих  четырех  лет.  Учитывая  модернизацию  дорожной  сети  в  последние 
годы и предложения на будущее, мы считаем, что междугородная дорожная сеть 
будет  почти  полностью  модернизирована  в  2018  году.  Таким  образом,  к  этому 
времени станет возможно ездить  в приличных условиях из районных центров  в 
муниципий Кишинев, а также из одного районного центра в другой.

• Модернизация,  по  крайней  мере,  одной  дороги  в  каждом  из  сел  Молдовы.  В 
Молдове существуют села не получившие ни одного лея в последние 10 или 15 лет 
на дорожную инфраструктуру. Мы считаем, что в каждом селе Молдовы должен 
быть  внедрен,  по  крайней  мере,  один  проект  модернизации  дорог  местного 
значения, в основном, в тех селах, которые не имеют ни одной модернизированной 
дороги.

Воздушный транспорт является наиболее динамичным сектором транспорта Республики 
Молдова. Его развитие играет огромное значение в укреплении отношений с теми, кто 
находится  за  границей  –  с  родственниками,  уехавшими  за  границу,  с  туристами  или 
инвесторами, заинтересованными в нашей стране.

Для развития воздушного транспорта, ДПМ ставит следующие задачи:

• Привлечение  новых  авиакомпаний  в  Республику  Молдова  и  открытие  новых 
прямых авиарейсов в города Европы и Азии. Это позволит снизить цены на билеты 
на многие направления.

• 2 миллиона пассажиров ежегодно. Статистика показывает,  что в 2013 году было 
перевезено рекордное количество пассажиров – более 1,3 миллионов человек.  С 
привлечением  инвестиций  в  модернизацию  отрасли,  а  также,  привлекая  к 
сотрудничеству  дополнительные  авиакомпании,  к  2018  году  количество 
пассажиров можно увеличить до 2 миллионов в год.

ДПМ считает, что Железная дорога Молдовы должна быть использована в полной мере – 
путешествие  на  поезде  и  грузовые  железнодорожные  перевозки  могут  стать  удобной 
альтернативой. Предложения ДПМ для железнодорожного транспорта следующие:

• Модернизация  локомотивов  и  вагонов.  Нам  нужны  современные  вагоны  и 
локомотивы, для обеспечения цивилизованных перевозок на европейском уровне.
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• Реабилитация  и  модернизация  железнодорожной  сети.  Эту  работу  необходимо 
проделать, чтобы увеличить скорость транспорта и сделать молдавскую железную 
дорогу более привлекательной для перевозки пассажиров и грузов. Проект должен 
предусматривать  электрификацию  железной  дороги,  и  мы  поддерживаем  идею, 
чтобы в течение следующих четырех лет, по крайней мере один железнодорожный 
маршрут был электрифицирован, а еще несколько других подобных проектов были 
запущены.  Кроме  того,  необходимо  продолжить  вводить  европейскую 
железнодорожную  колею,  чтобы  облегчить  железнодорожное  соединение  на 
румынской границе с Европейским Союзом.

• Высокоскоростной  поезд,  связывающий Молдову  с  Румынией  и  Украиной.  Мы 
считаем,  что  этот  проект  должен  быть  обсужден  и  согласован  с  соседними 
странами  в  ближайшее  время,  потому  что  это  открывает  перспективы 
региональной  интеграции  исходя  из  общих  интересов  наших  стран  по  поводу 
европейского вектора.

Что касается речного транспорта, то уже была открыта навигация на реке Прут после 25 
лет  бездействия,  а  крупным  проектом  в  ближайшие  четыре  года  должна  стать 
модернизация  порта  Джурджулешть  со  всей  сопутствующей  инфраструктурой.  При 
адекватных инвестициях,  объем товаров, экспортируемых и импортируемых через  этот 
порт может увеличиться в 4-5 раз к 2018 году.

ДПМ ОКАЗЫВАЕТ БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

Сельское хозяйство является важной частью экономики Молдовы и оно должно стать еще 
более  важной  ее  частью  в  будущем.  Демократическая  партия  считает,  что  сельское 
хозяйство должно остаться важным вектором нашей экономики. Развиваем Молдову при 
помощи смелых мер по развитию сельского хозяйства и поддержки тех, кто работает в 
этой области.

Главные меры, предложенные ДПМ:

• Снижение  ставки  НДС  в  сельском  хозяйстве  до  8%.  Снизив  ставку  НДС,  мы 
стимулируем  инвестиции  и  помогаем  молдавской  продукции  стать  более 
конкурентоспособной на рынке. Таким образом, важно, чтобы сельское хозяйство 
и дальше получало льготный налоговый режим.

• Введение  единого  налога  в  сельском  хозяйстве.  Объединив  несколько  налогов, 
существующих  сейчас  в  сельском  хозяйстве,  мы  упрощаем,  таким  образом, 
отношения между фермерами и налоговиками. Начнем с оценки, в течение одного 
года,  качества  сельскохозяйственных  земель,  которые  принадлежат  частным 
лицам,  а  сразу  после  этого  введем  единый  налог  в  сельском  хозяйстве  (в 
зависимости от бонитета почвы). Таким образом, каждый фермер будет платить 
справедливые налоги в государственную казну.

• Инициирование  Программы  «Молодой  фермер».  Каждый  молодой  человек,  в 
возрасте  до  35  лет,  который  захочет  открыть  свое  дело  в  сельском  хозяйстве, 
получит безвозмездный грант в 10 тысяч евро для инвестиций. Таким образом, мы 
капитализируем сельское хозяйство и стимулируем молодежь инвестировать в эту 
область.  Молодые  люди  из  сельской  и  городской  местности,  а  также  те,  кто 
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работают  за  рубежом,  получат  дополнительный  шанс  заняться  сельским 
хозяйством в Молдове.

• Инициирование  Программы  «Сельскохозяйственная  рента».  Каждый 
землевладелец  преклонного  возраста,  который  не  в  силах  больше обрабатывать 
свою землю, может сдать ее в аренду молодому предпринимателю. Помимо оплаты 
аренды, он будет получать от государства сельскохозяйственную ренту в размере 
1000 леев на один гектар. Таким образом, пожилые люди из сельской местности 
будут  получать,  фактически,  вторую  пенсию.  Программа  минимальной 
гарантированной государством сельскохозяйственной ренты станет доступна всем 
землевладельцам,  чей  возраст  превышает  65  лет,  проживающим  в  сельской 
местности.

• Увеличение  субсидий  для  фермеров.  ДПМ  и  дальше  поддерживает  идею 
выделения субсидий для наших фермеров. Ежегодно они должны быть увеличены, 
исходя из государственных финансовых возможностей.

• Предоставление  поддержки  в  объединении  фермеров  в  группы  производителей. 
Необходимо, чтобы фермеры объединялись в группы производителей, чтобы быть 
более  конкурентоспособными.  Для  этого  они  получат  информационную  и 
финансовую поддержку от государства.

• Гарантированные кредиты и субсидируемые процентные ставки. ДПМ предлагает, 
чтобы  все  банковские  кредиты,  взятые  фермерскими  хозяйствами  меньше  10 
гектаров, были гарантированы государством. В то же время, мы предлагаем, чтобы 
процентные ставки в течение одного года всех сельскохозяйственных кредитов до 
1 миллиона долларов оплачивались также государством.

• 100  новых  животноводческих  ферм.  Из  фондов  по  субсидированию 
животноводческой  отрасли,  будут  выделены  средства  на  строительство,  по 
меньшей мере, 100 животноводческих ферм по выращиванию коров, овец, свиней и 
коз.

• Поддержка  для  строительства  теплиц.  Республика  Молдова  нуждается  в 
увеличении  производства  овощей  не  в  жаркое  время  года,  и,  поэтому, 
строительство  новых  теплиц  имеет  ключевое  значение.  Поэтому,  мы  окажем 
финансовую поддержку тем, кто выращивает овощи,  посредством строительства 
новых теплиц.

В то же время, Демократическая партия Молдовы осознает, что сельхозпроизводителям 
необходима защита от различных рисков, а также помощь для продвижения их продукции 
в стране и за ее пределами. Поэтому,  ДПМ поддерживает справедливое распределение 
компенсаций  фермерам  за  понесенный  ими  ущерб  –  будь  то  по  причине  засухи, 
наводнения,  блокирование  экспорта  или  резкого  снижения  цен.  Наши 
сельхозпроизводители  должны  получить  от  государства  обещанные  компенсации,  без 
дискриминации и задержек.

Кроме того, ДПМ предлагает программу по продвижению наших продуктов на внешних 
рынках, особенно на рынке Европейского Союза. Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС 
предусматривает отмену административных барьеров на пути молдавской продукции. Но 
зарубежные  потребители  должны  знать  наши  продукты,  чтобы  наши  производители 
смогли увеличить свой экспорт.
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ДПМ РАЗВИВАЕТ СЕЛА И ГОРОДА СТРАНЫ 

ДПМ  берется  выполнить  очень  смелую  задачу  по  развитию  городов  и  сел  Молдовы. 
Повышение  уровня жизни означает  более  высокие зарплаты и пенсии,  а  также водно-
канализационные системы, жилищный фонд, качественные медицинские услуги в районах 
страны.

Для экономического развития в будущем, необходимо больше инвестировать в местную 
инфраструктуру, особенно в села Молдовы, чтобы она достигла европейского уровня.

Поэтому, ДПМ поддерживает:

• Восстановление  местных  дорог,  что  обеспечит  лучшее  соединение  сел  с 
районными центрами и столицей. ДПМ предлагает ежегодно инвестировать по 1 
миллиарду леев в модернизацию местных дорог.

• Развитие систем общей водопроводной и канализационной сети. Наша цель, чтобы 
к 2018 году 70% домохозяйств по всей стране были подключены к водопроводу, а 
50% домохозяйств имели доступ к канализационной системе.

• Развитие  газовой  сети.  Цель  ДПМ,  чтобы  к  2018  году,  по  крайней  мере  75% 
населения имели доступ к газу метану. Кроме того, упрощение доступа населения к 
природному газу должно проводиться параллельно с усилиями по диверсификации 
источников  поставок  природного  газа.  Поэтому,  мы  поддерживаем  расширение 
газопровода Яссы-Унгены до Кишинева. Альтернативные источники защитят нас 
от скачков цен на природный газ и от нежелательных перебоев в поставках.

• Поддержка  для  ежегодного  строительства  5000  сельских  домохозяйств.  Мы 
предлагаем  выделять  из  фонда  регионального  развития  по  15  тысяч  леев  для 
каждого, кто хочет перестроить свой дом.

• Ремонт  родильных  домов  в  каждом  районном  центре.  Многие  лидеры  ДПМ 
поддержали кампанию по сбору фондов для Центра здоровья матери и ребенка в 
Кишиневе.  Эта  кампания  успешно  завершена,  а  все  необходимые  средства  для 
ремонта учреждения уже собраны. Мы расширим программу так, чтобы на деньги, 
выделенные из государственного бюджета и собранные из частных пожертвований, 
был отремонтирован,  по  меньшей  мере,  один  родильный дом в  каждом районе 
республики.

• Строительство  5000  мест  для  игры,  отдыха  и  оздоровления  детей.  Для 
гармоничного развития молодого поколения, оздоровления и безопасности детей, 
ДПМ поддержит внедрение этой государственной программы.

ДПМ ОТКРЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К КАЧЕСТВЕННЫМ 
МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ  

Молдавская  система  здравоохранения  нуждается  в  модернизации,  увеличении 
финансирования  и  повышения  эффективности.  Меры,  внедренные  в  последние  годы, 
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должны быть продолжены, а основной акцент нужно ставить на доступность медицинских 
услуг для всех граждан.

ДПМ  основывается  на  3-х  основных  идеях,  когда  выступает  за  улучшение  системы 
здравоохранения:

• Бессмысленные расходы и коррупция не имеют места в системе здравоохранения. 
Завышенные  цены  при  закупке  лекарственных  средств  и  медицинского 
оборудования для больниц, а также взяточничество, практикующееся иногда в этой 
области, являются реальностью, с которой нужно бороться.

• Мы выступаем против закрытия и объединения больниц. Больницы должны быть 
лучше  оснащены  устройствами  и  современной  техникой,  которые  могут 
обеспечить более эффективные медицинские процедуры.

Демократическая  партия  Молдовы  считает,  что  молдавская  система  здравоохранения 
должна развиваться на основе следующих стратегических направлений:

• Определение минимального пакета медицинских услуг  для каждого гражданина. 
ДПМ считает,  что  медицинское  страхование  является  государственной  услугой, 
гарантирующей  минимальный  стандарт,  воспользоваться  которой  свободно  и 
одинаково смогут все граждане, независимо от уровня дохода.

• Повышение  заработной платы в медицине.  С 1  июля 2014 увеличилась  на  21% 
заработная  плата  в  системе  здравоохранения,  но  зарплаты  должны  постоянно 
повышаться.

• Развитие профилактической медицины. Проще и дешевле предотвратить болезнь, 
чем ее лечить. Поэтому необходимо выделять больше средств для диагностики и 
медицинских тестов.

• Мы  предлагаем  внедрение  программы  бесплатных  анализов  на  
национальном  уровне.  Ее  цель  –  определить  состояние  здоровья  
населения. В 2015 году нужно начать внедрять пилотную программу 
в нескольких районах, а затем постепенно расширять по всей стране.

• ДПМ также предлагает внедрить кампанию по информированию об 
охране здоровья,  которую нужно проводить с  помощью семейных  
врачей,  больниц  и  медицинских  центров,  а  также  при  поддержке  
примэрий.

• Открытие медицинских центров превосходства. Эти центры должны быть открыты 
в Кишиневе (который будет обслуживать всю страну, но особенно центральную ее 
часть), в Бельцах (который будет обслуживать граждан с севера страны) и Кахуле 
(для  граждан  с  юга  Молдовы).  В  этих  центрах  будут  работать  специалисты 
высокого  уровня,  а  оснащены  они  будут  согласно  европейским  стандартам,  с 
целью проведения широкого спектра исследований и лечения.

• Децентрализация системы здравоохранения.  Районные и местные органы власти 
должны получить больше полномочий и средств для местных и районных больниц.
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ДПМ СТРОИТ БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ: ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Наиболее  конкурентоспособные  и  современные  государства  разработали  грамотную 
систему образования:  с  учетом реалий рынка труда,  доброжелательную для студентов, 
правильную в отношении педагогических кадров.

Мы предлагаем, чтобы демократические политические силы Республики Молдова взяли 
на  себя  совместное  обязательство  разработать  последовательную  стратегию  для 
образовательных  учреждений  –  Пакт  об  образовании.  Таким  образом,  мы  принимаем 
обязательство способствовать позитивным изменениям, начатым в этой области. Кроме 
того,  мы  будем  развивать  исследовательскую  область,  для  предоставления  научной 
поддержки длительному экономическому росту и улучшения условий жизни.

Образование  в  Республике  Молдова  должно  стать  действительно  актуальным  для 
будущего учащихся и студентов. Они должны приобрести те навыки, которые помогут 
интегрироваться  с  легкостью на  рынке труда,  работать  по профессии и  иметь  хорошо 
оплачиваемое рабочее место.

• В помощь всех учащихся и студентов, ДПМ выступает за концентрацию школьной 
программы по основным дисциплинам, полезным для учащихся в системе высшего 
образования или для более легкого перехода от учебы к рынку труда.

• Мы будем развивать национальные лаборатории и центры передового опыта для 
проведения  исследовательской  деятельности,  консультированию  и 
профориентации.

• ДПМ  хочет  увеличить  производительность  и  качество  технического  и 
профессионального  образования  Молдовы,  чтобы этот  тип  образования  готовил 
молодежь для областей нуждающихся в работниках.  Поэтому мы поддерживаем 
инициативу закона об ученичестве,  а также реализацию партнерских отношений 
между  профессиональными  училищами  и  различными  компаниями,  фирмами  и 
частными мастерскими для подготовки к практике учащихся со школьной скамьи.

• ДПМ поддерживает введение профессионального бакалавриата, который позволит 
выпускникам  профессиональных  школ  получить  диплом  способствующий  в 
трудоустройстве, в конце лицейского цикла. Кроме того, мы будем поддерживать 
доступ к международной степени бакалавра и будем продвигать его признание в 
стране.

• Мы будем продвигать  законы для молодых людей,  способствующие в  их праве 
воспользоваться частными стипендиями для проведения исследований в областях, 
наиболее востребованных на рынке труда.

ДПМ считает,  что  учащиеся  и  студенты должны иметь  ощутимые выгоды из  средств, 
выделенных  на  просвещение:  качественное  образование,  хорошие  условия  в  школах, 
современная техника.

• ДПМ  предлагает  модернизацию  детских  садов  в  каждом  населенном  пункте 
страны. Таким образом, мы гарантируем, что семьи из сел или городов Молдовы 
смогут  воспользоваться  услугами  государственных  учреждений  дошкольного 

13



образования непосредственно вблизи от их дома, где детям будут предоставлены 
хорошие условия.

• ДПМ считает,  что  необходима государственная  программа  по оснащению школ 
республики  современной  техникой  и  оборудованием,  а  также  необходимыми 
учебными  материалами.  Мы  должны  сделать  так,  чтобы  все  лаборатории  по 
информатике во всех школах страны были подключены к Интернету до 2018 года.

Качество  образования  тесно  связано  с  оплатой  труда  педагогических  кадров.  Низкая 
оплата  труда  создала  ситуацию,  при  которой  значительная  часть  учителей  была 
вынуждена уйти  из системы в поисках более высокого дохода,  и эта ситуация должна 
быть исправлена.

• ДПМ  поддерживает  увеличение  заработной  платы  учителей  и  на  протяжении 
следующих лет. В то же время, мы хотим, чтобы пенсии учителей достигли уровня 
минимальной  потребительской  корзины.  Нам  удалось  увеличить  на  25% 
заработную  плату  учителей  общеобразовательных  школ  и  лицеев,  и  на  55% 
заработную  плату  преподавателей  вузов,  однако  следует  и  в  дальнейшем 
поддерживать эту категорию граждан, чтобы их доходы были достойными.

• ДПМ предлагает, чтобы государство стимулировало учителей готовых преподавать 
в сельских школах. Они будут получать надбавку к заработной плате, пособия на 
проезд или аренду, поддержку при приобретении или строительстве жилья. Таким 
образом,  мы  предоставим  учащимся  по  всей  стране  возможность  получать 
качественные знания.

• ДПМ  будет  настаивать  на  централизованном  финансировании  непрерывного 
образования педагогических и управленческих кадров. Таким образом, мы будем 
увеличивать  эффективность  образования,  помогая  учителям  и  руководителям 
образовательных учреждений готовить и постоянно совершенствовать кадры, в том 
числе путем финансового стимулирования.

ДПМ – ЗА НАДЛЕЖАЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ  И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГРАЖДАН 

В последние годы, правосудие в Республике Молдова добилось значительных успехов, 
однако  государственным  институтам  предстоит  еще  много  работы  до  тех  пор,  пока  в 
стране будет действительно современное и независимое правосудие.

ДПМ считает, что прогресс должен продолжаться в 3-х основных направлениях:

• Деполитизацию юстиции. Правосудие должно быть освобождено от политического 
влияния, должно регулироваться только законом. Доверие граждан к правосудию и 
справедливости судебных решений – очень важно.

• Нулевая  терпимость  к  коррупции  в  судебной  системе.  Коррупция  разрушает 
доверие граждан к закону и справедливости. Мы считаем, что прокуроры, судьи, 
магистраты в целом должны честно исполнять свои обязанности, и должны быть 
сурово наказаны, в случае если они окажутся коррумпированными.
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• Ускорение  работы  в  юстиции.  Мы  предложим  в  Парламенте  законодательный 
пакет,  который  позволит  исправить  пробелы  законодательства,  посредством 
которых  процессы  необоснованно  затягиваются,  а  также,  которые  приводят  к 
откладыванию решений юстиции, или  которые исполняются с большим трудом.

Особое  внимание  ДПМ  уделяет  национальной  безопасности  –  особенно  сейчас,  в 
условиях региональной нестабильности.

Демократическая партия твердо поддерживает военный нейтралитет Республики Молдова 
и  выступает  за  сохранение  без  изменений  конституционных  положений  в  этом 
направлении.  Республика  Молдова  не  должна  вступать  ни  в  НАТО,  ни  в  какой-либо 
другой военный союз.

Что  касается  общественного  порядка  и  безопасности  граждан,  мы  считаем,  что 
государство  должно  быть  достаточно  сильным,  чтобы  защитить  граждан  путем 
предупреждения преступности и борьбы с ней. Поэтому:

• Мы будем настаивать, чтобы в каждом населенном пункте были патрули полиции 
днем и ночью.

• Мы  будем  поддерживать  увеличение  финансирования  для  оснащения  и  для 
профессиональной подготовки работников полиции.

• Мы  будем  бороться  за  обеспечение  материальных  и  человеческих  ресурсов  по 
усилению профилактики преступности. Мы понимаем, что работа полицейских в 
условиях  кварталов  или  населенных  пунктов  очень  уязвима,  и  подчеркиваем 
необходимость их сотрудничества с населением или с лидерами сообществ.

ДПМ – ЗА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ЗДЕСЬ, В МОЛДОВЕ 

ДПМ противник  бюрократии,  потому что  бюрократия  означает  впустую  растраченные 
гражданами  время  и  деньги,  и  неэффективно  растраченные  государством  и  фирмами 
ресурсы. ДПМ принимает необходимые меры для того, чтобы Интернет был доступен для 
граждан  всех  населенных  пунктов  страны,  а  бюрократия  должна  быть  заменена  на 
современные процедуры.

Поэтому, ДПМ предложила:

• За  3  года,  в  каждом населенном  пункте  Республики  Молдова  должна  быть,  по 
крайней  мере,  точка  доступа  к  волоконно-оптической  сети.  На  данный  момент 
волоконно-оптические сети охватывают более половины страны.

• Чтобы Молдова попала в топ 5 стран мира по скорости Интернета.

• Создать  возможность  доступа  к  электронным  государственным  услугам.  Таким 
образом, мы сможем снизить уровень коррупции, и мы будем увеличивать комфорт 
граждан,  которые не  будут  вынуждены терять  время в  очередях  для  получения 
информации.

• Чтобы все выпускники общеобразовательных школ в обязательном порядке умели 
работать с компьютером.
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• Простые  и  выгодные  денежные  переводы из-за  рубежа  через  «Poşta  Moldovei», 
будут  возможны  в  большем  количестве  стран,  где  находится  большое  число 
молдаван.  Сегодня,  граждане Молдовы,  которые находятся  в  Италии уже  могут 
отправлять домой до 1000 евро через  «Poşta Moldovei», за комиссию в 5 евро.

• Услуга «Мобильный кошелек» позволит молдаванам оплачивать счета, проводить 
финансовые операции и  делать  покупки  в  Интернете  очень  просто,  с  помощью 
приложения на смартфоне, имея счет в «Poşta Moldovei».

Единая  система  экстренной  помощи  «112»  будет  доступна,  начиная  с  2015  года  и  в 
Республике  Молдова.  Эта  автоматизированная  система  будет  использовать  все 
возможности  электронных  технологий  для  более  быстрого  и  эффективного 
вмешательства,  которое  может  спасти  тех,  кто  находится  в  опасности.  Все  страны 
Европейского  Союза,  а  также  Украина  и  Россия  уже  оценили  преимущества  единой 
службы «112».

ДПМ  считает,  что  информационные  технологии  и  связь  являются  стратегическим 
ресурсом для роста Молдовы. Этот сектор предоставляет молодым людям возможность 
иметь хорошо оплачиваемую работу, в том числе и в будущем.

Поэтому поддерживаем:

• Создание  «IТ-парков»,  которые  будут  предоставлять  компаниям  налоговые  и 
экономические льготы, и будет привлекать инвесторов в Молдову, а новые бизнес-
проекты  в  области  информационных  технологий  и  связи  будут  предоставлять 
молдаванам тысяч рабочих мест здесь, дома.

• Субсидирование  до  50%  инновационных  проектов  в  сфере  IТ,  чтобы 
стимулировать инновации в этом секторе и развитие новых бизнес-проектов.

• Увеличение  количества  государственных  стипендий  по  специальностям  IТ,  для 
дополнительной мотивации студентов.
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