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П Р О Г Р А М М А
 ПАРТИИ КОНСЕРВАТОРОВ

Введение

Партия Консерваторов РМ, мужчины и женщины, объединенные в данную общественно-
политическую  организацию,  убеждены,  что  необходим  принципиально  новый  метод 
политической  деятельности  в  условиях  быстро  изменяющихся  глобальных  социально-
экономических  реалий,  высокой  динамики  изменения  геополитической  ситуации, 
усложняющейся  внутриполитической  обстановки.  ПК  убеждена  в  необходимости  нового 
понимания  института  государственной власти,  рассматриваемого  как  источник  социальной 
ответственности,  принятой  с  целью осуществления  задач,  идей,  ценностей,  принципов  нас 
объединяющих. Это предполагает, что ПК должна занимать особую политическую позицию, 
проявлять  себя  как  открытая  Партия  для  людей,  общества  в  целом,  для  новых  идей. 
Обсуждение,  диалог,  согласование идей и разрешение противоречий, анализ и исправление 
ошибок, стремление к более полному познанию действительности составляют те источники 
силы,  доверия,  которые ведут  к  упрочению и консолидации веса Партии на  политической 
арене и в обществе в целом.

ПК убеждена, что поставленные цели будут достигнуты при условии создания нового 
типа  общества,  основанного  на  принципах  равноправия,  социальной  справедливости, 
уважения к личности и к окружающей среде.

Мы предлагаем реальные пути  решения главнейших задач,  стоящих,  на сегодняшний 
день, перед РМ. Мы предлагаем реальные выходы из создавшейся ситуации, для преодоления 
системного  кризиса  в  обществе:  по  ликвидации  безработицы,  искоренению  насилия, 
улучшению  жилищных  условий,  повышению  покупательской  способности,  повышению 
уровня медицинского обслуживания...

ПК убеждена,  что первостепенной задачей стоящей перед РМ является модернизация 
общества  в  целом,  снижение  разницы  в  уровне  экономического  развития  относительно 
развитых  государств,  грамотная  внешняя  политика,  повышение  уровня  жизни  населения, 
обеспечение достойного образа жизни каждому человеку.

Весь  цивилизованный  мир,  на  сегодняшний  день,  находится  на  распутье.  Мировая 
экономика активно развивается. Формируется новая общественная и экономическая модель, в 
которой основными факторами развития являются познание, доступ к информации, высокие 
технологии,  высокий человеческий и культурный потенциал.  Молдова обязана осваивать и 
использовать  такие  социально-экономические  компоненты,  которые  обеспечивали  бы 
повышение потенциала модернизации в контексте глобализации. Мы пересматриваем смысл и 
содержание текущих структурных преобразований из перспективы их стабилизации. Это наш 
шанс, который мы не можем упустить.

Динамика и тенденции глобализации несут в себе и риск углубления различий между 
богатыми и бедными странами, но одновременно, и способность, шанс для отстающих стран 
преодолеть их путем привлечения инвестиций в деятельности, которые будут доминировать в 
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будущем.  По  этому,  мы  видим  наш  шанс  в  преобразовании  человеческого  потенциала, 
которым мы обладаем, и который мы будем развивать в основной источник развития.

Развитие и модернизация молдавского общества представляют собой сущность нашей 
политической  программы.  Принципы  и  объективы  экономической,  социальной  и 
международной политики, которые мы предлагаем, служат этой цели.

Мы  убеждены,  что  в  результате  совместных  действий,  мы  преодолеем  трудности 
переходного  периода,  запустив  процесс  общественной  модернизации  и  развития,  с  целью 
обеспечения достойного образа жизни каждому гражданину.

ПРИОРИТЕТЫ ПАРТИИ КОНСЕРВАТОРОВ

ПК  будет  продвигать  демократию  и  ценности  современного  консерватизма  с  целью 
ускорения экономического развития РМ, повышения благосостояния граждан и реабилитации 
национального достоинства.

В этом смысле, основными приоритетными задачами ПК являются:

- модернизация экономики и общества в целом, снижение уровня бедности населения.
- реинтеграция страны.
- укрепление демократии и формирование правового государства.
- реализация  политики  добрососедства,  дружественности  и  тесного  сотрудничества  со 

всеми странами.
- гарантирование и развитие частной собственности.
- стимулирование предпринимательской деятельности.
- привлечение  инвестиций  и  развитие  инвестиционных  проектов,  улучшение 

инвестиционного климата.
- соответствие  денежно-кредитной  и  налогово-бюджетной  политики  современным 

международным стандартам и нормам.
- соблюдение прав национальных меньшинств.
- обеспечение прав и свобод граждан, безопасности человека и семьи.
- равноправие и равенство шансов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рост внутреннего валового продукта (ВВП)
Экономический  рост  будет  обеспечен  путем  улучшения  макроэкономических 

показателей. Целью всей экономической политики являются достижение уровня роста ВВП, 
как минимум, на 6 %.

Считаем,  что  нужно  снизить  уровень  годовой  инфляции  под  10  %,  при  условии 
построения взвешенной налогово-бюджетной политики.

Последовательное  внедрение  структурных  реформ  упрочит  уровень  и  потенциал 
экономического роста. Ритм развития промышленного производства должен превышать ритм 
роста ВВП.

Росту ВВП содействуют:

- научные достижения и высокие технологии, внедряемые в промышленность и сельское 
хозяйство.

- соответствующее развитие сферы услуг, туризма, торговли.
- производство новой, современной, экологически чистой продукции. Все вместе взятое 

способствует повышению уровня экспорта и поддержанию его на высоком уровне, что 
приведет к снижению дефицита торгового баланса.



Поддержание  высокого  уровня  экономического  развития  обеспечивается  путем 
повышения  объема  инвестиций  в  твердый  капитал,  будучи  предусмотрены  более  высокие 
темпы его развития относительно ВВП.

Экономическое развитие обеспечивается и путем широкого привлечения рабочей силы в 
сферу продукции и услуг, что приведет к повышению уровня доходов населения и снижению 
уровня бедности.

Развитие внешней торговли
Развитие  внешней  торговли  имеет  большое  значение  для  общего  экономического 

развития.

В  Молдове  необходимо  установить  упрощенный  экспортно-импортный  режим.  В 
условиях  высокой  динамики  глобализации  необходимо  реформирование  стратегии 
продвижения коммерческих, торговых интересов страны, путем поиска новых коммерческих 
партнеров и стимулирования экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

Улучшение инвестиционного климата
Инвестиции  являются  неотъемлемым  фактором  в  модернизации  и  реструктуризации 

экономики и в  освоении инновационных,  конкурентно-способных технологий,  как  условие 
для  роста  производительности,  прибыльности,  роста  доходов  населения  и  снижения 
безработицы.

В этой области, действия ПК будут направлены на:

- создание стабильной и предсказуемой business среды.
- совершенствование  законодательства,  направленное  на  упрочение  гарантий  и  защиту 

прав  инвесторов  и  кредиторов,  а  также  на  защиту  прав  на  интеллектуальную  и 
промышленную собственность.

- вытеснение  неоправданных  монополистов  с  экономической  точки  зрения  и  с  точки 
зрения государственной безопасности.

- повышение  уровня  открытости  экономической  политики  правительства  и  в  сфере 
business-a.

- недопущение  препятствованию  инвестиционной  деятельности  и,  по  случаю, 
немедленное устранение такого рода препятствий.

- совершенствование и унифицирование упрощенного налогового режима, а также путей 
его применения относительно инвесторов.

РЕИНТЕГРАЦИЯ СТРАНЫ

Задачами ПК, в виду осуществления процесса реинтеграции страны являются:

- территориальная  интеграция и объединение страны путем достижения общественного 
согласия.

- формирование единого таможенного и экономического пространства.
- объединение банковских и финансово-кредитных систем.
- упрочение и совершенствование экономической и социальной инфраструктуры.

Основная  задача  состоит  в  восстановлении  единого  государства  в  юридическом, 
политическом, экономическом, социальном и культурном аспекте.

После политического разрешения конфликта,  основной задачей  станет  экономическая 
реинтеграция  страны  путем  создания  единого  экономического  пространства.  Процесс 
создания  единого  экономического  пространства  ставит  перед  собой  целью  устранение 
внутренних  барьеров  на  пути  свободного  товарооборота,  движения  капитала  и  граждан, 
создание условий для стабильного экономического роста и динамики социального развития на 



всей территории страны.

Этот  процесс  ободрит  свободные  развитие  предпринимательской  деятельности, 
взаимодействие  экономических  агентов  внутри  страны,  создание  стабильных  условий  для 
инвестиционной деятельности, интеграцию банковских систем и общий рост экономического 
потенциала для улучшения качества жизни.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ПК выступает  за  построение  действенных политических,  экономических,  культурных 
взаимоотношений со всеми странами, за тесное сотрудничество приграничных государств и за 
ответственное предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.

В этом смысле, ПК выступает за:

- дружественные отношения и тесное сотрудничество с соседними государствами.
- последовательную внешнюю политику, основывающуюся на реальных интересах РМ.
- активное участие во всех международных организациях, членом которых РМ является.

На  международной  арене  РМ  должна  стать  надежным  партнером  с  предсказуемым 
поведением.  Международные  отношения  должны  стать  для  ПК  тем  ориентиром  на  пути 
экономической интеграции, основывающемся на применении экономических регламентации 
для  улучшения  инвестиционной  деятельности  и  для  устранения  препятствования  этому; 
усовершенствование и унифицирование упрощенного налогового режима, а также путей его 
применения относительно инвесторов.

BUSINESS СРЕДА

Политика  ПК  в  области  предпринимательства  будет  направлена  на  поддержание 
предпринимательства  и  поощрение  свободной  инициативы.  Для  достижения  этих  целей 
необходимо,  в  первую  очередь,  устранить  всякого  рода  препятствия  на  пути  проявления 
частной предпринимательской инициативы.

Необходимо осознать  тот  факт,  что  рост  благосостояния  граждан возможен только в 
условиях действенной рыночной экономики, которая не может существовать вне правового 
государства, частной собственности, сильного среднего класса.

Совершенствование  нормативного  и  институционого  регламентирования  приведет  к 
улучшению порядка дел в business среде в условиях поддержки и поощрения отечественного 
производителя.

Приоритетными, в данной политике, являются:

- реформа регулирующих нормативных актов,
- развитие и защита конкуренции,
- оптимизация корпоративного менеджмента,
- поддержка развития малых и средних предприятий,
- оптимизация налоговой политики,
- продвижение внешней торговли,
- создание кадастра недвижимости.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Политика в области развития банковско-финансовой системы должна основываться на 



принципах макроэкономической стабильности, развития реального сектора экономики путем 
продвижения  структурных  реформ  в  этой  области,  усилении  внешнеэкономических 
отношений, усилении инвестиционной активности с целью:

- дальнейшего развития и усовершенствования финансовой системы,
- снижения  уровня  инфляции,  для  обеспечения  оптимальных  условий  развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,  а  также для  защиты реальных 
доходов населения.

- создания, развития и грамотного соотношения налогово-бюджетной, денежно-валютной, 
кредитной  и  инвестиционной  политики  в  виду  постоянства  развития  действенной, 
стабильной банковско-финансовой системы, в гармонии с международными стандартами 
и  принципами,  способной  обеспечить  финансирование  структурных  преобразований, 
способной создать максимально приемлемый инвестиционный и предпринимательский 
климат.

- создания необходимых условий для развития и консолидации рынка капиталов,
- продвижения грамотной валютной политики, определяемой спросом и предложением на 

валютном рынке,
- создания благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности,
- гарантирования стабильности в области внешнего долга и оптимизации управления в 

этой области в виду снижения рисков.

ДЕНЕЖНО-ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА

Денежно-валютная политика как  составляющая часть экономической государственной 
политики,  может  быть  определена  как  совокупность  действий  направленных  на  создание 
благоприятных  условий  для  поддержания  макроэкономической  стабильности  и  для 
экономического  роста.  Таким  образом,  совпадают  цели  денежно-валютной  и  банковско-
налоговой политики, что способствует экономическому развитию.

Главными  целями  государственной  макроэкономической  политики  являются 
экономический  рост  и  повышение  уровня  жизни  населения.  Денежно-валютная  политика 
строится с целью создания оптимальных условий для решения поставленных задач.

Одним  из  условий  является  стабильность  национальной  валюты,  что  подразумевает 
предсказуемость  динамики уровня  цен и предотвращение  резких  скачков  обменного курса 
национальной валюты относительно других валют.

Стабильность национальной валюты способствует снижению неопределенности и риска 
в  процессе  принятия  решений  в  области  инвестиций,  упрочению  доверия  населения 
финансовой системе, действенному внедрению социальных реформ.

Долгосрочная  стабильная  динамика  цен  приведет  к  росту  экономического 
благосостояния и к росту потенциала развития национальной экономики.

Другой задачей денежно-валютной политики является снижение процентных ставок по 
банковским кредитам.

Исходя из открытого характера экономики и принимая во внимание ее зависимость от 
внешнеэкономических  факторов,  главную  роль  в  денежно-валютной  политике  играет 
обменный курс национальной валюты.

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО (ПУБЛИЧНОГО) СЕКТОРА

Главной  задачей  реформирования  государственного  сектора  должно  стать  создание 
эффективной,  современной системы публичной администрации,  которая укрепит принципы 
демократии и рыночной экономики, будет деполитизирована и беспристрастна.



Основные принципы реформирования государственной администрации:

- четкое  определение  функций  и  полномочий  органов  государственной  власти, 
существенное снижение их числа и уровня полномочий в области регламентирования 
предпринимательской деятельности,

- исключение параллелизма и двойственности функций органов государственной власти с 
целью эффективного использования ресурсов,

- рациональное  использование  бюджетных  средств  и  улучшение  менеджмента  их 
управления, для их направления к приоритетным областям,

- разумное распределение полномочий органов местного самоуправления относительно их 
деятельности в области обеспечения товарами и в сфере услуг,

- зачисление на работу в органы государственной власти исключительно на конкурсной 
основе,

- грамотное определение уровня оплаты труда, способного обеспечить консолидирование 
потенциала  и  профессионализма  служащих,  путем  определения  анти-коррупционного 
порога заработной платы госслужащих,

- разделение функции создания и продвижения политики от функции регламентирования 
и оказания услуг с целью сосредоточения над основной деятельностью.

АНТИ-КОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ПК будет внедрять национальную стратегию по борьбе с коррупцией. Стратегия будет 
опираться на политику предупреждения, эффективного применения законов, мониторизации и 
оценки действенности этих мер.

Анти-коррушгионные  меры  в  области  государственной  власти  и  местного 
самоуправления:

- регламентирование системы субсидий на основе исключения всех нормативных актов, 
которые искажают честную конкуренцию,

- внедрение  автономной  системы  мониторизации  и  оценки  феномена  коррупции, 
внедрение национальной анти-коррупционной стратегии,

- общественный контроль над доходами и личным имуществом высокопоставленных лиц 
и государственных чиновников,

- упрощение процедуры издания нормативных актов,
- оценка  системы  налогово-финансового  контроля  и  других  типов  административного 

контроля,
- упрощение процедуры выдачи лицензий, авторизации, извещений, уведомлений.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАУКИ И НОВАТОРСТВА

Экономический рост и стабильное развитие нашего общества вынуждают к принятию 
мер  по  обеспечению  развития  новаторства,  как  обязательное  условие  для  модернизации 
научно-технической базы.

Основные задачи политики ПК в сфере науки и новаторства:

- повышение качественного уровня научных исследований, проводимых в академических 
институтах и в ВУЗ-ах,

- приоритетная поддержка научных разработок, которые влияют на экономический рост и 
на снижение уровня бедности,

- развитие новаторской сферы путем обращения в товар результатов научных разработок, 
в виду их действенного использования в экономике,

- использование и постоянное развитие существующего интеллектуального потенциала.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛА

В  области  сельского  хозяйства  ПК  поддерживает  процесс  реформирования 
агропромышленного  комплекса,  восстановления  и  развития  виноградарства  и  виноделия, 
улучшения дел в области птицеводства, восстановления систем ирригации и водоснабжения.

Меры, предусмотренные для развития агропромышленного комплекса:

- поддержка  и  стимулирование  процесса  оптимизации  и  создания  эффективных 
агропромышленных разработок с экономической и технологической точки зрения,

- консолидация земельных участков на основе частной собственности,
- совершенствование  системы  субсидирования  приоритетных  отраслей 

агропромышленного комплекса,
- субсидированное страхование сельскохозяйственных культур и животноводства,
- увеличение и восстановление плодородности почвы,
- поддержка создания и развития сети оптовых агро-рынков, распространение пунктов по 

сбору сельскохозяйственной продукции в селах посредством системы потребительской 
кооперации,  для  обеспечения  возможности  сельхозпроизводителям  реализовывать 
собственную продукцию,

- развитие финансового рынка,
- создание  соответствующих  нормативных  актов,  регламентирующих  производство 

экологически чистой продукции.

ТУРИЗМ

Туризм  представляет  собой  сектор  национальной  экономики  с  реальными 
возможностями  генерирования  социально-экономической  выгоды  для  государства, 
предполагающий  прямые  доходы,  новые  рабочие  места,  валютные  поступления  в 
государственный  бюджет.  Одновременно  туризм  служит  катализатором  развития  других 
секторов национальной экономики.

СОЦИАЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ

ПК  считает  необходимым  четко  определить  перспективные  задачи  по  трем  главным 
направлениям, основывающиеся на принципах современного консерватизма:

- общественная солидарность,
- защита и консолидация культурного самосознания,
- гуманитарное развитие,

Ориентирование усилий по этим направлениям обеспечит  социальную,  культурную  и 
духовную консолидацию в обществе, как основное условие стабильности, согласия и развития 
страны.

Общественная солидарность
Общественная солидарность, как этико-социальный феномен, может быть осуществлена 

только  методом  сообщества,  через  который  утвердятся  основные  ценности  молдавского 
народа, ценности, практически, общие для всех этнокультурных групп.

С этой целью, ПК будет продвигать, всеми путями, такие традиционные ценности как:

- дух взаимопомощи,
- моральная  и  юридическая  ответственность  детей  за  родителей  и  родителей  за 

несовершеннолетних детей,
- скромность поведения,
- забота о людях с ограниченными возможностями о стариках, детях, инвалидах, одиноких 



матерях, больных.

Культурная идентификация
Культурная идентификация, как понятие, неразделимо от таких основных ценностей как: 

язык,  духовность,  коллективная  память,  преемственность  поколений.  По  этому,  ПК  будет 
пропагандировать  среди  всех  граждан  страны,  независимо  от  их  этнокультурного 
происхождения:

- познание, уважение и преданность культуре,  языку,  истории, религии, достижениям и 
жертвам молдавского народа, принесенным на алтарь построения, сохранения и развития 
собственного  государства,  а  также  к  лепте,  внесенной  представителями  других 
национальностей  в  дело  поддержания  территориальной  и  культурной  общности 
Молдовы,

- создание благоприятной информационно-лингвистической среды для свободного общего 
применения государственного языка в условиях национальной терпимости,

- широкое  и  глубокое  изучение  государственного  языка,  параллельно  с  созданием 
благоприятных  условий  для  развития  культуры  и  языка  других  местных  этнических 
групп,

- консолидация  культурной  идентификации  народа  страны,  как  определяющее  условие 
для построения мирного будущего.

Общественное развитие
Общественное  развитие  предполагает  формирование  у  членов  общества 

профессиональных,  культурных  и  социальных  качеств,  необходимых  и  достаточных  для 
успешного ответа личному и общественному вызову; для участия в качестве достойного члена 
общества, достойного представителя своего народа, своей профессии в общественной жизни.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Меры социальной защиты 
Обеспечение занятости и социальная защита безработных

Социальная защита людей, находящихся в поисках работы, осуществляется путем:

- маркетинкового  исследования  рынка  труда  и  эффективного  предоставления  рабочих 
мест,

- стимулирования  работодателей  на  предоставление  рабочих  мест  выпускникам  и 
развитие партнерства в области социально-экономической интеграции молодежи,

- профессиональной переподготовки безработных в соответствии с требованиями рынка 
труда  на  сегодняшний  день  и  в  перспективе,  путем  внедрения  модульной  системы 
обучения,

- кредитования  экономических  агентов  на  выгодных  условиях  и  внедрения 
стимулирующих налоговых льгот, с целью создания новых рабочих мест.

Оплата труда и регламентирование трудовых правоотношений
В данных областях, деятельность ПК будет направлена на:

- внедрение  новой  системы  оплаты  труда  в  бюджетном  секторе,  основывающейся  на 
личных  достижениях,  успехах  служащего,  путем  разработки  новых  законопроектов 
регламентирующих оплату труда,

- постоянное повышение уровня минимальной заработной платы с целью приравнивания 
ее к уровню прожиточного минимума,

- разработку юридической базы относительно коллективного трудового договора, в виду 
гарантированного действия всех механизмов общественного диалога,



- усовершенствование юридических механизмов защиты труда.

Социальное страхование
Укрепление финансовой стабильности в системе социального страхования должно быть 

достигнуто  путем  номинального  учета  застрахованных  лиц  и  учета  взносов  в  социальный 
фонд.

Усовершенствование  существующей  системы соцстрахования  может  быть  достигнуто 
путем:

- разработки новой методики расчета социальных вкладов,
- повышения среднего размера пенсии в 5 раз,
- повышения количества предоставляемых социальных услуг путем индексации,
- унифицирования  пенсионных систем  для  всех  категорий пенсионеров,  независимо от 

источника финансирования,
- внедрения  системы  действенного  общественного  контроля  над  управлением 

негосударственными пенсионными фондами.

Социальное обеспечение
Улучшение  качества  и  диверсификация  предоставляемых  специализированных 

социальных услуг может быть достигнуто путем:

- разработки минимальных стандартов качества предоставляемых социальных услуг и их 
адаптация к современным требованиям,

- реформирования нынешней системы социальных услуг (в первую очередь номинальных 
компенсаций)  путем  разработки  юридической  базы  для  постепенного  внедрения 
принципа  определяемой  необходимости  на  основе  результатов  социальных 
исследований,

- формирование  бюджета  соцобеспечения  отдельно  от  бюджета  соцстрахования  и 
внедрение единого регистра соцобеспечения,

- развития  сети реабилитационных центров  и  центров  социальной интеграции людей с 
ограниченными возможностями, сети домов для престарелых людей

- поддержка деятельности организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В сфере здравоохранения, усилия ПК будут направлены на:

- развитие и совершенствование системы обязательного медицинского страхования,
- гарантирование  оказания  соответствующей,  качественной  медицинской  помощи, 

которое будет обеспеченно путем введения процедуры аккредитации и оценки качества 
предоставляемых фармацевтических и медико-санитарных услуг,

- обеспечение  доступа  граждан  к  медицинским  услугам,  отвечающим  потребностям  и 
пожеланиям населения,

- введение  действенного  механизма  финансового  стратегического  планирования,  на 
основе последовательной оценки потребностей населения и определения приоритетных 
направлений использования финансовых средств,

- оказание  качественной  медицинской  помощи,  эффективных  услуг,  оптимально 
используя финансовые и кадровые ресурсы,

- развитие системы первичной медицинской помощи,
- развитие  государственной  системы  скорой  медицинской  помощи,  что  способствует 

повышению  уровня  доступности  первой  медицинской  помощи  и  повышению  ее 
качества,



ВОСПИТАНИЕ

В сфере школьного образования, ПК предполагает следующие действия:

- улучшение  качества  и  уровня  доступности  дошкольного  образования  и  продвижение 
новой  культуры  образования  и  здоровья,  путем  создания  и  внедрения  системы 
нормативов относительно технико-материального оснащения дошкольных учреждений, 
внедрения единого и гибкого плана дошкольного воспитания для лучшей интеграции 
детей в школьную и социальную среду,

- развитие  у  детей  коммуникативных  способностей  и  привитие  элементарных 
артистических, трудовых навыков; воспитание бережного отношения к природе, любви к 
родному краю, воспитание патриотизма и чувства национального достоинства,

- обязательная  подготовка  5-7-летних  детей  к  школе  и  бесплатное  обеспечение 
учебниками и дидактическими материалами,

- организация  качественного  школьного  питания  в  соответствии  с  утвержденными 
санитарно-эпидемическими нормами,

- внедрение системы подготовки воспитателей для работы в дошкольных учреждениях,
- обеспечение доступа к качественному вторичному общему образованию для всех детей 

школьного возраста,

Процесс профессионального формирования в средне-специальных учебных заведениях 
может быть усовершенствован путем:

- оптимизации сети профессиональных и средне-специальных учебных заведений,
- разнообразия учебных программ в соответствии с требованиями рынка труда,
- обновления  технико-материальной  и  учебной  базы  профессиональных  и  средне-

специальных учебных заведений,
- составление  нормативной  базы  регламентирующей  организацию  и  проведение 

производственной практики.

В виду модернизации высшего университетского и пост-университетского образования, 
действия ПК будут направлены на:

- повышение уровня доступности качественного высшего образования,
- социально-экономическую  поддержку  учащихся  и  студентов,  путем  внедрения 

нормативной  базы  по  диверсификации  источников  финансирования  и  активного 
привлечения молодежи в процесс администрирования ВУЗ-ов,

- внедрение  жесткого  контроля  над  установлением  и  определением  размера  платы  за 
обучение на контрактной основе,

- обеспечение  развития  и  действенности  инфраструктуры  и  учебной  базы  высшего 
образования.

КУЛЬТУРА

В  сфере  культуры  должны  быть  созданы  благоприятные  условия  для  развития 
творчества,  для  защиты  культурного  наследия,  для  доступа  к  культурным  ценностям;  ПК 
выступает за усовершенствование законодательства и механизма финансирования культуры и 
искусства.

Защита  и  освоение  национального  культурного  наследия,  как  основной  фактор 
культурного развития, будут обеспечены путем:

- реставрации, сохранения и включения в туристический национальный и международный 
цикл памятников национальной культуры,

- развития библиотек,
- развития музейной деятельности.



МОЛОДЕЖЬ И СПОРТ

Молодежная политика в области физической культуры и спорта направлена на:

- обеспечение доступа к оздоровительным и воспитательным программам, к информации 
о здоровом образе жизни, в специальных молодежных центрах,

- стимулирование участия молодежи в принятии ответственных решений,
- повышение уровня занятости молодежи,
- поддержку предпринимательской деятельности в молодежной среде,
- участие молодых, в качестве равноправных партнеров, в общественной и политической 

жизни страны,
- разработку и внедрение общенациональной программы поддержки молодой семьи,
- разработку  и  внедрение  национальной  концепции  развития  физической  культуры  и 

спорта,
- пропаганду физической культуры и спорта среди детей, подростков, молодежи, взрослых 

и людей преклонного возраста, среди людей с ограниченными возможностями,
- разработку  специальной  программы  развития  массового  спорта  среди  различных 

категорий граждан, в особенности в общеобразовательных школах и лицеях,
- предоставление  консультаций  и  методической  поддержки  в  организации  спортивно-

массовых мероприятий,
- строительство и восстановление новых спортивных комплексов (стадионов, спортивных 

центров, спортивных залов),
- поддержку развития, в том числе на международном уровне, профессионального спорта.

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В сфере межэтнических отношений деятельность ПК будет направлена на достижение 
подлинного  национального  единства,  основывающегося  на  межэтнической  гармонии,  на 
уважении  и  гарантировании  прав  всех  граждан  на  сохранение  и  развитие  этнической, 
культурной, лингвистической и религиозной специфики.

Для этой цели будут обеспечены:

- усовершенствование  национального  законодательства  в  области  прав  человека, 
включительно  в  области  прав  национальных  меньшинств,  в  соответствии  с 
международными стандартами,

- содействие сохранению и развитию культурного и лингвистического разнообразия,
- создание условий национальным меньшинствам для изучения государственного языка и 

духовных ценностей молдавского народа,
- поддержка молдавской диаспоры в ее усилиях по сохранению и продвижению родного 

языка, национальных традиций, по упрочению взаимоотношений с РМ,
- защита  прав  и  интересов  наших  граждан  за  рубежом,  в  соответствии  с  нормами 

международного права.

МИГРАЦИЯ

В этой области нужно эффективно внедрять государственную миграционную политику, 
что позволит:

- создать соответствующие условия для использования доходов граждан, происходящих 
из трудовой деятельности за границей, в целях развития экономики и упрощения систем 
денежных переводов,

- упорядочить миграционный поток,
- обезопасить государственную границу,



- предупредить и активно бороться с незаконной миграцией и трафиком людей,
- обеспечить социальную защиту, решить социальные проблемы членов семей мигрантов,
- создать условия для репатриации мигрантов.

Обеспечение  законности,  гарантирование  прав  и  свобод  граждан.  Постоянное 
усовершенствование национального законодательства.

Реализация  программы  ПК  неразделимо  связанна  с  обеспечением  законности, 
гарантированием прав и свобод граждан, с постоянным усовершенствованием национального 
законодательства. Для достижения этих целей, деятельность ПК будет направлена на:

- принятие необходимых мер для консолидации независимости и эффективности юстиции,
- гарантирование  реального  доступа  граждан  к  юстиции  и  ведение  соответствующей 

политики,  направленной  на  улучшение  деятельности  судов,  на  повышение  уровня 
доверия граждан судейским инстанциям,

- продвижение предложений для последовательного реформирования судебной системы,
- переоценку  национального  законодательства  с  целью  пересмотра  неопределенных  и 

неточных законоположений, в виду недопущения их двойственной и несоответствующей 
интерпретации,

- мониторизацию соблюдения прав, свобод, и обязанностей граждан,
- продвижение  новых  форм  и  методов  ознакомления  граждан  с  национальным 

законодательством  и  с  необходимостью  его  соблюдения  как  условие  построения 
правового государства,

- эффективное исполнение судебных решений в виду защиты прав и свобод физических 
лиц  и  их  объединений,  а  также  защиты  интересов  юридических  лиц,  путем 
принудительного  исполнения  решений,  заключений,  приговоров,  вынесенных 
судебными инстанциями и другими правовыми органами,

- развитие  системы  арбитражных  органов,  как  альтернативного  метода  разрешения 
конфликтов и спорных вопросов,

- приоритетное  исследование  международных  пактов  и  договоров,  относительно 
основных прав граждан, в виду присоединения к ним.


