
Предвыборная программа Валерия Гилецкого

В  качестве  Президента  Республики  Молдова  я  буду  стремиться  к  созданию  мира  и 
благосостояния  народа.  Во  всех  моих  действиях  и  решениях  буду  руководствоваться 
христианскими нравственными принципами, особо обращая внимание на защиту семьи. В 
стремлении к всеобщему благу народа буду признавать верховенство права.

Беру  на  себя  ответственность  за  все  мои  действия  и  обязуюсь  следовать  своим 
убеждениям в исполнении нижеследующих обязательств:

1. Глубоко убежден, что Президент Республики несет ответственность перед Богом и 
народом  за  все  свои  решения  и  действия.  Президент  должен  быть  гарантом 
правильного  функционирования  всех  государственных  институтов,  включая 
Парламент и Правительство. Он должен быть человеком мира, чтобы объединить 
общество,  расколотое  по  различным  критериям,  быть  настоящим  посредником 
между  политическими  силами  страны,  чтобы  предотвратить  пагубную  для 
общества борьбу между ними.

2. Глубоко  убежден,  что  правосудие  должно  играть  решающую  роль  в  борьбе  с 
преступностью  и  коррупцией.  Президент  должен  гарантировать  независимость 
правосудия, с полной ответственностью назначая судей и Генерального прокурора. 
Для  искоренения  коррупции  и  обеспечения  правопорядка  в  обществе  имеют 
большое значение компетентность и неподкупность судей.

3. Глубоко убежден, что каждый человек уникален и бесценен. Президент является 
гарантом  прав  и  свобод  каждого  гражданина.  Каждый  гражданин  должен 
рассчитывать на уважение его достоинства, независимо от национальности, пола, 
социального  положения,  политической  принадлежности  или  религиозных 
убеждений. Будущее благополучие может быть основано только на христианской 
морали,  равенстве  всех  перед  законом,  ответственности  и  участии  каждого 
гражданина.

4. Глубоко  убежден,  что  семья,  какой  ее  создал  Бог  и  как  она  определена  в 
Конституции Республики Молдова, является основой здорового общества. Поэтому 



я  обязуюсь  защищать  целостность  и  интересы  семьи.  Буду  действовать  в 
поддержку семей, особенно многодетных, способствуя здоровому развитию наших 
детей, включая их защиту от жестокости и насилия.

5. Глубоко  убежден,  что  Церковь  играет  особую  роль  в  формировании  здорового 
основания  общества.  Свобода  религиозных  культов  должна  быть  гарантирована 
законом, а их деятельность должна основываться на принципах отделения церкви 
от  государства,  невмешательства  государства  в  их  внутренние  дела,  а  также  на 
обеспечении  права  каждого  человека  свободного  выбора  согласно  религиозным 
убеждениям.

6. Глубоко  убежден,  что  молодое  поколение  является  огромным  потенциалом  в 
развитии страны. Государство несет ответственность за обеспечение возможностей 
в  его  обучении  и  профессиональной  подготовки.  Воспитание  должно 
осуществляться  в  духе  моральных  ценностей,  новаторства,  критического 
мышления  и  чувства  патриотизма.  Обязуюсь  приложить  все  старания,  чтобы 
обеспечить молодежь возможностью реализовать в своей стране имеющийся у нее 
потенциал, планы и мечты.

7. Глубоко  убежден,  что  каждый  человек  имеет  право  на  достойную  жизнь, 
гарантированную  Конституцией.  Государство  обязано  создать  для  всех  граждан 
возможность  своим  трудовым  доходом  покрывать  все  необходимые  нужды.  Я 
направлю все  свои усилия  на  создание  новых рабочих  мест,  защиту  социально 
уязвимых  слоев  населения  и  людей  с  ограниченными  возможностями,  а  также 
обеспечение достойной старости.

8. Глубоко убежден,  что экономика имеет решающее значение для благосостояния 
всех граждан. В свободном и демократическом государстве частная собственность 
является  основой  экономических  отношений.  Государство  обязано  создать 
выгодные условия для развития сельского хозяйства, среднего и малого бизнеса, 
стимулируя местных производителей и обеспечивая здоровую конкуренцию.

9. Глубоко  убежден,  что  Президент  должен  приложить  все  усилия  для 
восстановления территориальной целостности Республики Молдова. Для решения 
приднестровского  конфликта  необходимо  взять  под  контроль  государственную 
границу на участке между Украиной и Приднестровьем. Уверен, что граждане по 
обоим берегам  Днестра  должны пользоваться  одинаковыми  правами и взять  на 
себя равную ответственность за развитие и процветание нашей страны.

10. Глубоко убежден, что процесс европейской интеграции необходимо продолжать, 
претворяя  его  в  лучшую  и процветающую  жизнь  и  не  раскалывая общество по 
геополитическим критериям.  Во внешней политике буду стремиться  к созданию 
хорошего  имиджа страны с  целью развития  многосторонних  и взаимовыгодных 
связей со всеми странами, открытыми для сотрудничества с Республикой Молдова. 
Считаю  приоритетными  связи  с  Румынией,  Украиной,  США,  Российской 
Федерацией и странами Европейского союза.

Желаю мира и благосостояния Молдове! Да поможет мне в этом Бог!
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