Предвыборная программа независимого кандидата
Сильвии Раду
Независимый президент ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!
Народный Президент должен быть честным и порядочным, с четким
видением будущего! Граждане - самое большое богатство
страны!
•

Я буду гарантом конституционного принципа, согласно которому истинным
сувереном страны является народ Республики Молдова.

•

Государство должно уважать своих граждан и служить им, а не только граждане
должны работать на благо государства.

•

Я буду выступать за то, чтобы государственными учреждениями управляли
профессиональные и честные люди, независимые от интересов партий.

•

Я создам Высший Гражданский Совет президента Республики Молдова, который
будет обеспечивать постоянный диалог с гражданами в стране и за рубежом в
целях соблюдения закона и прав граждан.

Президент инициирует экономические реформы для развития страны
в интересах граждан! Благосостояние граждан имеет значение!
Рабочие места имеют значение!
•

Реформы должны преследовать только одну цель: улучшение жизни каждого
гражданина.

•

Я создам Экономический Совет при Президенте Республики Молдова для
содействия продвижению экономических политик, которые будут способствовать

привлечению и накоплению капитала, инвестиций, созданию рабочих мест и
инновационного предпринимательства.
•

Я буду способствовать устранению бюрократических и административных
барьеров на пути развития предприятий. Особое внимание буду уделять малым и
средним предприятиям, которые являются реальным источником рабочих мест.

•

Я буду настаивать на обеспечении налоговой и законодательной предсказуемости
институциональной базы с тем, чтобы государство могло развиваться вместе со
своими предприятиями. Экономическое развитие и справедливость основываются
на четких и прозрачных правилах.

Президент будет прилагать все свои силы в обеспечение социальных
прав граждан этой страны! Социальное обеспечение имеет
значение! Образование имеет значение! Здоровье общества
имеет значение!
•

Образование должно быть приоритетом каждого Президента. Инвестиции в
человеческий капитал страны существенно увеличивают экономический и
социальный потенциал нашего будущего. Люди - истинное богатство Республики
Молдова!

•

Я буду продвигать социальные политики, где центральное место будет отводиться
семье.

•

Я буду способствовать укреплению социальной системы, в которой к каждому
гражданину, способствующему развитию государства, будут относиться с
уважением и достоинством, а лица с особыми потребностями будут надлежащим
образом защищены.

•

Только правовое государство и справедливое правосудие могут обеспечить нам
процветающее будущее!

Наше будущее имеет значение! Мы все имеем значение!

