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Программные цели ДПМ 
по возрождению национальной экономики и построению правового, социально-

справедливого государства.

Программные  цели  ДПМ  по  восстановлению  национальной  экономики  и  построения 
правового, социально-справедливого государства являются выражением нашей веры в то. 
что  Республика  Молдова  может  и  должна  стать  процветающим  государством.  Это 
отображение  устремлений  партии  по  построению  современной  социально-направленной 
рыночной  экономики,  основанной  на  объединении  механизмов  свободного  рынка  и 
активной,  но  разумной  роли  государства.  Программные  цели  призваны  дать  ответ  на 
вопросы о путях осуществления этих важнейших задач.

ДПМ  рассматривает  существующий  до  сих  пор  дисбаланс  между  политическими  и 
экономическими  реформами  и  состоянием  дел  в  социальной  сфере  -  как  самый  тяжкий 
источник  напряженности  в  молдавском  обществе.  Вот  почему  ДПМ выступает  одновре-
менно  за  пересмотр  и  ускорение  деятельности  по  реформированию  всех  сфер  жизни 
общества: как политической и социальной, так и на уровне структур гражданского общества, 
образа жизни и менталитета.

Стабильная демократия нуждается в сильном социальном государстве.

Период  перехода  к  рыночной  экономике  в  Республике  Молдова  породил  огромное 
неравенство  среди  большинства  граждан  страны.  При  отсутствии  аргументированных 
стратегий  развития  молдавское  общество  было  поражено  многосторонним  кризисом  с 
выраженным негативным эффектом во всех сферах.

Молдавское государство - просто сборщик налогов.

Наше  общество  является  заложником  чрезвычайно  несправедливой  поляризации  и 
неравномерного  распределения  богатства  среди  его  членов,  что  выражается  в  массовом 
обнищании  большинства  граждан  и  в  быстром  обогащении  узкого  сегмента  общества. 
Экономический  беспорядок  и  бедность  являются  следствием  незаинтересованности 
государства в разработке и внедрении политик и стратегий по построению современного 
общества,  цель  которого  состоит  в  поиске  равновесия  между  социальной  динамикой  и 
социальной справедливостью.  Усилия по  развитию механизмов  национальной экономики 
предусматривают  лишь  получение  возможно  большей  прибыли,  при  этом  социальные 
аспекты игнорируются.

Таким образом, отмечается нестабильное финансирование в области образования и услуг 
системы здравоохранения, слабое развитие социального обеспечения, что в свою очередь, 
увеличивает  социальное  расслоение  и  определяет  несправедливое  перераспределение 
материальных благ и добавочной стоимости. Вследствие чего появилась новая социальная 
прослойка, состоящая из людей, живущих за чертой бедности.
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Справедливое социальное развитие

В  противовес  вышеизложенным  негативным  тенденциям,  Демократическая  партия 
предлагает стимулирование развития социальной справедливости, при котором государство 
и гражданин являются партнерами и осуществляют взаимную поддержку. Мы выступаем за 
создание  солидарного  общества,  за  государство,  которое  восстановит  доверие  между 
людьми  и  государственными  институтами.  А  для  этого  нужно  постепенное  изменение 
менталитета  граждан  на  новую  шкалу  социальных  и  индивидуальных  ценностей,  новые 
отношения  между  гражданином  и государством,  переоценка  труда  и  развитие 
инфраструктуры.  Необходимо  построить  справедливое  и  солидарное  общество.  Вот  те 
направления,  которые способны преобразить  Молдову,  привести  к  росту  благосостояния 
всех её граждан.

В  любом справедливом  обществе  перераспределение  ресурсов  должноосуществляться  по 
такой социальной модели,  которая гарантирует  отток прибыли от  имущих к  тем,  кто не 
имеет и сам не может приобрести. Это является главным социально-моральным принципом, 
который  призван  управлять  новым  молдавским  обществом.  Необходима  политика 
перераспределения богатства посредством дифференцированных налоговых ставок в зависи-
мости от налога, что предлагает внедрение политики прямого распределения путём вычета 
налога от налогоплательщиков к приоритетным социальным областям, каковыми являются 
образование и здравоохранение.

Социальное государство - союзник граждан

Наша  цель  -  социальное  государство,  которое  станет  союзником  граждан  в  сложном 
процессе искоренения бедности, основанном на строгом соблюдении закона. Мы выступаем 
за  социальное  государство,  в  повседневной деятельности  которого главным приоритетом 
станет  достойный  труд  и  восстановление  доверия  между  людьми  и  государственными 
институтами для построения толерантного общества, ответственного за всех своих членов. 
Молдова  нуждается  в  хорошо  продуманной,  социально  направленной  политике,  которая 
поставит точку на некомпетентном правлении, в результате которого народ и государство 
живут  и действуют в параллельных мирах,  когда государство всецело зависит от алчной 
бюрократии, а граждане вынуждены сами решать свои повседневные заботы и проблемы. 
Положение,  когда  государство  в  основном добивается  своих прав  по взиманию налогов, 
далее недопустимо. Политика стихийного инстинкта в управлении общественными делами 
должна быть заменена плановой политикой и применена детально и обстоятельно.

Настало время положить конец вечному жертвоприношению населения во имя обещанного 
неопределённого счастливого будущего. Благосостояние для большинства граждан должно 
наступить  здесь  и  сейчас,  путём  переориентации  идей  управления  государством, 
переосмысления его целей и обязательств в отношении граждан. Настало время понять, что 
образование, здравоохранение и охрана семьи - неотъемлемые основы для демократического 
и справедливого общества, поскольку именно от качества и от свободного доступа к этим 
услугам зависит самый ценный ресурс - наши люди.

Социальная рыночная экономика

Демократическая  партия  Молдовы  способствует  свободному  определению  и  выражению 
политической  воли  граждан,  всестороннему  развитию  личности,  справедливости  и 
политическому плюрализму в духе демократических традиций.



Мы  выступаем  за  социальное  государство  и  за  социально-ориентированную  рыночную 
экономику,  с  законами  о  защите  рабочих,  потребителей  и  малых  предпринимателей,  за 
экстенсивную  и  комплексную  систему  соцзащиты  в  целях  противостояния  бедности  и 
защиты  тех,  кто  не  может  работать  в  системе  свободного  рынка  -  безработных  и 
пенсионеров.  Мы  также  хотим  создать  систему  образования  и  здравоохранения, 
предоставляемую  правительством  и  финансируемую  за  счёт  налогов;  минимальные 
гарантированные  законом  условия  труда  и  жизни  для  рабочих,  такие  как  определение 
достойной  заработной  платы,  защита  против  незаконного  увольнения  и  т.д. 
Демократическая партия будет проводить социально-активную политику,  основной целью 
которой  является  рост  уровня  жизни,  забота  о  гражданине  и  семье  в  качестве 
основополагающего института общества.

Сильная экономика - это стержень социального государства

В настоящее время экономика не способствует прощветанию народа. Цены растут быстрее, 
чем доходы большинства граждан. Основным источником экономического роста является 
потребление, которому благоприятствуют Финансовые поступления из-за рубежа.

Осуществление экономического прорыва

ДПМ считает, что для осуществления экономического прорыва, необходимо восстановить 
традиционные отрасли хозяйства. Одновременно с этим необходимо возрождение крупных 
предприятий  и  стимулирование  малого  и  среднего  бизнеса.  Также  необходимо  создание 
благоприятного  инвестиционного  климата  для  привлечения  в  экономику  финансовых 
ресурсов  тех,  кто работает за  рубежом,  а  также банковских средств для стимулирования 
развития реального производственного процесса,  углубление и усовершенствование форм 
сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Осуществление энергетической безопасности

Приоритетным направлением экономической политики Республики Молдова должно стать 
обеспечение  энергетической  безопасности,  осуществление  комплексной  программы  по 
поддержке  и  защите  интересов  местных  производителей  и  экспортёров,  стимулирование 
инвестиций в развитие инфраструктуры. Необходимо искать новые формы по поддержке и 
развитию аграрного сектора. В социально-экономической сфере, в первую очередь в области 
строительства  жилья,  следует  прибегнуть  к  жестким  антимонопольным  мерам. 
Осуществление  постоянных  мер  по  стимулированию  экономики  и  достижению 
экономического  роста,  позволит  увеличить  количество  рабочих  мест  в  Молдове  и 
обеспечить рынок труда для населения.

Инвестиции в инфраструктуру

Сильная  экономика  означает  конкурентоспособность  и  налоговую  стабильность, 
справедливые  условия  конкуренции,  а  также  ликвидацию  теневой  экономики  путём 
устранения каналов связи между теневой и официальной экономикой.Сильная экономика 
означает  не  только  увеличение  конкурентоспособности  среди  предприятий  Республики 
Молдова,  но  и  новые  рабочие  места  в  областях,  не  представляющих  интереса  для 
иностранных инвесторов. Сильная экономика означает массовые публичные инвестиции в 
инфраструктуру, интегрированную политику по модернизации села, а также промышленную 
политику,  способную  предоставлять  продукты  с  интеллектуальным  содержанием,  в  том 
числе массовыми инвестициями в новейшие технологии.



Сельское хозяйство - важный сектор нацэкономики

Национальное  сельское  хозяйство  пребывает  в  кризисе,  который  рискует  стать  вечным. 
Отсутствует  национальная  стратегия,  направленная  на  реабилитацию,  развитие  и 
модернизацию  аграрного  сектора;  не  существует  государственной  политики  по 
стимулированию  и  продвижению  производственной  деятельности  в  областях  с  высоким 
экспортным  потенциалом.  Производственный  сектор  сельского  хозяйства  в  основном 
обслуживает  лишь  внутренний  рынок,  власть  же  способствуют  импорту  определенных 
товаров,  которые  могут  быть  произведены  местными  производителями  в  избыточном 
количестве.

Рост эффективности сельского хозяйства

Приближение  уровня  развития  экономики  Республики  Молдова  ксгандартам  развитых 
европейских государств предполагает изменение структуры ВВП в направлении удельного 
веса  сферы предоставления  услуг  и  промышленности.  ДПМ считает,  что  на  протяжении 
достаточно  длительного  периода  времени  одним  из  основных  секторов  молдавской 
экономики  будет  оставаться  сельское  хозяйство,  обеспечивая  занятость  рабочей  силы  и 
доходы  существенной  части  населения.  Республика  Молдова  является  традиционно 
аграрной  страной.  Кризис  в  сельском  хозяйстве  затрагивает  все  сферы  человеческой  и 
производственной деятельности:  ссудный рынок труда,  низкий уровень  жизни населения, 
плохое развитие перерабатывающей промышленности в сельской местности и т.д.

Аграрная  реформа,  несмотря  на  её  недостатки,  решила  очень-важную  задачу:  реально 
обеспечила  крестьян  землёй  и  созда-ламногочисленный  класс  землевладельцев.  Таким 
образом,  была  создана  база  для  эффективного  развития  сельского  хозяйства  в  интересах 
частных собственников. В то же время, отрасль сельского хозяйства требует повышенного 
внимания.  Это  предполагает  продолжение  непрерывного  процесса  реформирования 
агропромышленного  комплекса,  посредством  чего  достигается  цель  создания 
сельхозпредприятий  оптимальных  размеров.  Особое  внимание  следует  уделять 
современным  производственным  возможностям  и  системам  взаимосвязи  роста 
производительности  и  конкурентоспособности  сельхозпродукции  на  международном 
уровне.  Таким образом, осуществляется переход от увеличения количества к повышению 
качества.

Создание устойчивой торговой и институциональной базы

Необходимо  создать  устойчивую  торговую  и  институциональную  базу.основанную  на 
принципах  рыночной  экономики.  Ак-центдолжен  быть  поставлен  на  внедрении 
международных  стандартов  качества,  расширении  ассортимента  товаров,  развитии  всего 
спектра  услуг,  необходимого  для  покрытия  пути  от  производителя  до  покупателя. 
Нормальное  развитие  национального  сельского  хозяйства  предполагает  и  развитие 
несельскохозяйственной  деятельности  в  сельской  местности,  а  также  обеспечение 
технической  и  финансовой поддержки со  стороны международных доноров посредством 
эффективных  структур,  которые  обеспечивают  взаимодействие  всех  участков  процесса. 
Развитие  сельского  хозяйства  должно  основываться  на  развитии  частного  сектора,  в 
частности, поддержке малых и средних предприятий; на региональном подходе к процессам 
развития,  на  развитии  социальных  услуг,  инфраструктуры,  человеческих  ресурсов  и  т.д. 
Развитие  сельской  инфраструктуры  возможно  путем  привлечения  инвестиций  в 
сельскохозяйственный сектор, роста производительности и качества в сельскохозяйственной 
области,  обеспечивая  рост  доходов,  сельхозпроизводителей.  Лозунг  дня  -  разработка 
государственной  политики  по  поддержке  местной  сельскохозяйственной  продукции  и 
устойчивое развитие сельской зоны путем предоставления субсидий для орошения и осу-



шения, а также разработка национальной политики по защите почвы от эрозии.

Консолидированная  демократия  невозможна  без  развития  науки,культуры  и 
образования

Деградация  образования  всех  уровней  сталасамой  тяжелой  проблемой  молдавского 
общества. Некомпетентные правления привели систему просвещения к критической точке, 
сознательно уничтожили университетские и исследовательские кадры, так что некоторые из 
них были вынуждены покинуть страну, другие поменяли профессию, чтобы выжить.

Культура, как фактор социального и общественного развития

Культура  является  фактором социального и общественного развития ифактором качества 
жизни:  любая  оценка  стандартов  качества  жизнииндивидуума,  сообщества  и  общества 
должна учитывать этот  показатель.  В тоталитарных режимах государство вмешивается  в 
культуру и пытается подчинить её,  поскольку,  таким образом, имеет доступ к одному из 
самых сильных инструментов по моделированию общественного мнения. В демократичных 
обществах вовлечение государства в культуру исходит совсем из других принципов и имеет 
совсем иные измерения. ДПМ считает, что только общество с гражданами высокой куль-
туры,  гармонично  развитыми  и  духовно  богатыми  может  сознательно  использовать  все 
преимущества  демократии.  Жесткая  конкуренция,  тенденция  роста  материального 
благосостояния,  характерные  для  рыночной  экономике,  никоим  образом  не  должны 
привести к потере исторических и национальных традиций, к снижению уровня культуры и 
духовности  населения.  Для ДПМ демократия -  модель  общества,  основанная  на  системе 
ценностей,  где  главное  место  принадлежит  свободе  и  ответственности,  солидарности  и 
гуманизму.

Высокая  культура,  духовность,  уровень  эрудиции  и  компетенции  являютсянашими 
резервами развития,  а  люди -наше главное богатство.  ДПМсчитает,  что гуманистическая 
политика  национального  государства  должнаосновываться  на  научно  аргументируемой 
концепции по развитию национальнойкульту-ры. Она должна предусматривать систему мер 
по  поддержкеи  развитию  молдавской  культуры,  а  также  создать  условия  для 
свободногоразвития культуры и традиций других этносов и народностей,проживающих в 
Республике Молдова.

Социальное государство - главная опора культурных программ и проектов

ДПЛЛ считает, что одним из элементов, имеющих первостепенное значениедля политики 
государства  в  области  культуры,  должна  стать  поддержкапрофессиональной  культуры. 
Государство должно оказать финансовую поддержку профессиональным театрам, хоровым, 
танцевальным  и  другим  творческим  коллективам.  Необходимо  расширить  систему 
налоговых и других льгот для представителей частного сектора, спонсирующих культурные 
организации  и  учреждения.  ДПМ  подчёркивает  необходимость  разработки  специального 
механизма по финансированию культурных программ и проектов на конкурсной основе, в 
том числе при помощи персональных грантов.

ДПМ активно будет поддерживать развитие творчества любительских коллективов, в том 
числе выделять специальные средства для создания и поддержки домов творчества для детей 
и молодёжи.  Индустрия культуры существенным образом способствует  формированию и 
продвижению имиджа страны. И этот факт является более значимым для малых стран, с 
экономикой, находящейся в процессе становления. По этой причине индустрию культуры 
нельзя оставлять в полной зависимости от конъюнктуры рынка. Необходимо вмешательство 
государства  для  поддержки  и  продвижения  индустрии  культуры.  Другим  способом 



стимулирования  индустрии  культуры  могло  бы  стать  создание  специальных  налоговых 
условий  для  предприятий,  находящихся  на  начальном  этапе  деятельности.  Способы 
поддержки могут быть разными: кредиты с низкой процентной ставкой для приобретения 
оборудования,  предоставление  "налоговых  каникул",  получение  в  аренду  помещений  по 
более низкой цене или (и) вовсе предоставление оных на бесплатной основе.

Исходя из этих предпосылок, ДПМ продвигает принципы:

• охраны национального культурного достояния, в соответствии скоторым ценности и 
имущество,  оцениваемое  как  культурное  наследие,  обладают  качеством 
фундаментальных источников познания нашего прошлого и настоящего;

• свободы творчества, в соответствии с которым свобода художественного выражения, 
публичного общения, а также воспроизведение (?) произведений и художественных 
представлений является не только основополагающим правом, но и существенным 
элементом человеческого прогресса;

• автономии  культурных  учреждений,  в  соответствии  с  которы-минициирование  и 
проведение  культурных  программ  и  проектов  не  могут  быть  ограничены  или 
подвержены цензуре по этическим, религиозным, политическим критериям или для 
удовлетворения групповых интересов;

• первостепенной  ценности,  в  соответствии  с  которой  обеспечивается  создание 
материальных и моральных условий,  поддерживаются и продвигаются применения 
специфических критериев по оценке и отбору таланта и творческой составной;

• равных шансов на культуру, в соответствии с которым путь гармонизации политики в 
области культуры обозначен на национальном, а также местном уровне, обеспечивает 
участие  и  доступ  всех  граждан  к  культуре,  а  также  развитие  духовной  жизни 
сообществ во всем её разнообразии;

• культурной  идентичности  всемирных  ценностей,  в  соответствии  с  которым 
обеспечивается  охрана  и  выявление  культурного  наследия,  поддерживается  и 
продвигается введение в национальный и международный культурный оборот наци-
ональных  духовных  ценностей  и  способствует  внедрению  в  стране  всемирных 
культурных ценностей.

Формирование гражданина свободного демократического общества

ДПМ считает, что в Республике Молдова сфера образования должна развиваться исходя из 
национальных интересов, четкого исполнения социального законодательства, формирования 
гражданина  свободного  демократического  общества,  преданного  общечеловеческим 
ценностям. Система образования должна быть законодательно защищена от политической 
конъюнктуры и влияния со стороны идеологических организаций. Для повышения престижа 
профессии  преподавателя,  закрепления  квалифицированных  преподавательских  кадров  в 
школах,  особенно  в  сельской  местности,  необходимы  финансовые  поступления  из 
государственного и местного бюджетов по соответствующим статьям.

Финансирование на основе этих статей должно осуществляться в первую очередь и в полном 
объеме. В рамках первого этапа среднюю зарплату преподавателя следует довести до уровня 
средней  зарплаты  в  экономике  по  стране.  Следует  создать  специальные  фонды  по 
долгосрочному кредитованию жилья  для преподавателей.  В целях  ужесточения  контроля 
над  уровнем  и  качеством  преподавательской  и  просветительской  работ,  следует  создать 
общественные попечительские советы при школах. Образование, как общественное благо, 
не  может  оцениваться  лишь  в  экономическом  аспекте,  а  также  в  социальном  и  поли-
тическом. Высшее образование должно стать доступным для всех, на основе способностей 
каждого,  адекватно  имеющимся  у  большинства  граждан  средствам  и,  в  частности,  с 
помощью прогрессивного введения и поддержки бесплатной системы образования.



Равный доступ к образованию

Мы считаем, что одной из основных задач в области образова-нияявляется предоставление 
равного  доступа  к  обучению  всем  детям  и  молодежи,  независимо  от  материального 
положения,  социальной  или  национальной  принадлежности.  Государство  должно 
обеспечить  в  полном  объеме  бесплатное  среднее  образование  всем  детям.  Необходимо 
восстановить  на  новых  принципах  систему  профессионально-технического  образования, 
привести  ее  в  соответствие  со  стандартами  европейских  государств,  максимально 
адаптировав  ее  к  структурным  изменениям  экономики  республики.  ДПМ  выступает  за 
оптимизацию структуры контингента студентов в высших учебных заведениях. Обучение 
студентов  за  счет  госбюджета  должно  осуществляться  только  в  том  объеме  и  по  тем 
специальностям, которые необходимы для работы в общественном секторе. Одновременно, 
предпочтительным правом на обучение за счет этого источника должны пользоваться дети с 
особыми способностями из семей с низкими доходами. В то же время, должна быть развита 
и  система  долгосрочного  кредитования  молодежи,  обучающейся  на  платной  основе  для 
обеспечения  снижения  облагаемого  дохода  экономических  агентов  в  размере  сумм, 
используемых ими для оплаты обучения студентов.

Стимулирующие механизмы для привлечения частных инвестиций в науку

Конкурентоспособность национальной экономики на международных рынках будет зависеть 
от  ее  способности  генерировать  новые  идеи,  осваивать  производство  новой  продукции, 
внедрять современные технологии.  Частично эта задача может быть решена при помощи 
иностранных  инвесторов.  Однако  только  лишь  частично.  Иностранные  инвестиции 
постоянно должны быть поддержаны новыми идеями непосредственно в Молдове.  А это 
требует особого внимания к развитию местной науки.

ДПМ считает необходимым создание системы стимулирующих механизмовдля привлечения 
частных  инвестиций  в  науку.  Частью  этой  системыдолжны  стать  законодательное 
обеспечение и организаторская помощь в создании технических и научно-производственных 
парков. Необходимо реструктурировать систему реорганизации науки, перейти от массовых 
научных  институтов,  действующих  на  постоянной  основе,  к  формированию  творческих 
коллективов  для  решения  конкретных  задач  на  основе  госзаказа  или  по  заказу  частных 
компаний.  ДПМ  считает  необходимым  усилить  роль  государственных  органов  в 
предоставлении  помощи  молдавским  ученым  в  осуществлении  общих  проектов  с 
иностранными научными организациями.

Доступность и качество здравоохранения

ДПМ констатирует,  что  в  последние  годы,  в  Молдовеотмечается  постоянное  ухудшение 
здоровья  нации,  растет  уровень  смертности,  что  обусловлено  так  называемыми 
социальными  заболеваниями:  туберкулезом,  различными  заболеваниями,  вызван-
нымихроническим  недоеданием  и  некачественным  питанием.  Количество  патологий 
уноворожденных,  хронические  заболевания  у  детей  и  молодежи  достигликритического 
уровня. Продолжает оставаться недопустимо низким уровеньпродолжительнос-ти жизни.

Повышение уровня здоровья населения

Для  повышения  эффективности  и  качества  предоставляемых  медицинскихуслуг, 
необходимого  повышения  уровня  материальной  и  моральнойответственности  за 
некачественные медицинские услуги и нанесение вредапациентам.

ДПМ  считает,  что  инструментом,  имеющим  принципиальное  значение  для  повышения 



уровня  здоровья  населения,  стало  бы  осуществление  долгосрочной  программы  по 
профилактике  и  предупреждению  заболеваний.  Главными  элементами  этой  программы 
должны быть постоянное медобследование населения, пропаганда здорового образа жизни, 
формирование общественного мнения, повышение компетентности в проблемах по укреп-
лению  здоровья,  организация  рационального  питания  и  отдыха,  борьба  с  вредными 
привычками.

ДПМ выступает за расширение финансовой помощи со стороны государствадля санаторно-
курортных  и  реабилитационных  учреждений.  Эта  задача  можетбыть  решена  с  помощью 
специальных  фондов,  образованных  за  счетакцизов  на  табачные  изделия  и  алкогольные 
напитки.

Новая модель медицинской помощи

Улучшение  состояния  здоровья  граждан  предполагает  установление  новоймодели 
медицинской помощи с изменением акцентов на первичную медицину.развивающуюся на 
основе экономической аргументации. В этом контексте, необходимо увеличить расходы из 
бюджета  на  развитие  здравоохранения,  широкое  применение  экономических  методов 
управления и обеспечения финансовой автономии медучреждений. ДПМ также предлагает 
внедрить  программу  компенсации  цен  на  медикаменты  и  бесплатное  обеспечение 
препаратами лиц, относящихся к социально-уязвимым категориям.

Реформа системы здравоохранения

Преодоление  этих  тенденций,  пагубных  для  общества,  в  большой  степенизависит  от 
успешного проведения  реформы здравоохра-нения.Стратегическая цель  развития системы 
здравоохранения состоит  в  сохранении  иукреплении  здоровья  граждан  с  соблюдением 
доминирующего  социальногохарактера  здравоохранения,  с  более  свободным  доступом  к 
медицинской помощии повышении собственной ответственности граждан за свое здоровье.

Для этого необходимо:

1. Совершенствование  принципов  финансирования  из  бюджета.медицинское 
страхование  и  внедрение  страховой  медицины  всоответсгвие  с  европейскими 
стандартами  и  строгими  принципами.таким  образом,  чтобы  страховой  полис 
обеспечил бы полноценноелечение больного.

2. Улучшение  качества  и  увеличение  пакета  медицинских  услуг.предоставленных  в 
рамках Единой программы обяза-тельногомедицинского страхования.  Разработка и 
осуществления  программоказания  медицинской  помощи,  предназначенных 
социально-уязвимым группам граждан Республики Молдова.

3. Перенаправление  здравоохранения  от  специализированны-хуслуг  в  стационаре,  к 
альтернативным - семейная, общественная медицина (например, санитарная гигиена, 
вакцинация,  борьба  с  инфекционными  заболеваниями  и  первичная  медицина); 
реструктуризация  системы  здравоохранения,  создание  условий  для  снижения 
расходов, консолидация материально-технической базы, с развитием приоритетного 
сектора услуг первичной медицины.

4. Осуществление  массовой  диспансеризации  граждан,  в  первую  очередьдетей  и 
молодежи  до  18  лет.  Разработка  и  внедрение  в  учебныхзаведениях  программ, 
направленных  на  борьбу  с  курением.потреблением  алкоголя,  наркотических  и 
психотропныхпрепаратов.

5. Внедрение  национальной  программы  по  санитарно-социаль-номумониторингу, 
особенно в зонах с повышенным риском для здоровьянаселения.

6. Формирование сильного социального движения, пропагандирующего здоровый образ 
жизни,  восстановление  и  расширение  сети  спорткомплексов  и  восстановление 



спортивных площадок в жилых кварталах и во дворах.

Современные и эффективные органы публичного управления

Административная реформа в Республике Молдова носила фрагментарныйхарактер. Меры в 
основном были сфокусированы на центральнойпубличной администрации, в меньшей степе-
ни  затрагивали  общественную  функцию  и  оказались  почти  незаметными  для  органов 
местного публичного управления.

Децентрализация - жизненно важный выбор

Современная  и  эффективная  публичная  администрация  предпо-лагаетулучшение  качества 
деятельности  публичных  служб  и  их  обеспечение  на  основе  возможно  низких  затрат  в 
терминах налогов и сборов;  постоянную  профессиональную  подготовку государственных 
служащих и публичной администрации в зависимости от приоритетных целей устойчивого 
развития  Республики  Молдова.  Для  постсоветских  государств  децентрализация  -  это 
жизненно важный выбор.

В  социальной  сфере  этот  выбор  оказался  эффективным  через  лучшеераспределение  и 
планирование  социальной  выгоды.  Учитывая  тот  факт,  чтоглавным  принципом  является 
субсидиарность.  местные  органы  управления  могутбыть  более  эффективными  в 
предоставлении социальных услуг, так как онинаходятся ближе всего к населению. Плюс к 
этому, децентрализация даетвозможность социальным субъектам организовать партнерство 
для  луч-шегорешения  возникающих  проблем  на  местном  уровне.  В  то  же 
время.децентрализация  может  привести  к  разработке  социальной  политики 
иинституционального  устройства,  которые  должны  в  свою  очередь  повыситьуровень 
предоставляемых  социальных  услуг,  и  созданию  административныхвозможностей  на 
местном уровне; стимулирование, частью которых ониявляются.

Основополагающие принципы местного демократического режима

Демократическая  партия  Молдовы  считает,  что  местные  органы  публичногоуправления 
являются  одним  из  главных  фундаментов  местного  демократическогорежима,  из-за  чего 
реформирование  административной  системы  и  ее  полнаядеполитизация  являются 
необходимостью.

Демократическая партия Молдовы выступает за консолидацию процессаадминистративной 
и налоговой децентрализации и ук-реплениеинституциональных способностей структур из 
местной  публичнойадминистрации.  Сфера  вмешательства  центральных  органов 
публичногоуправления  в  деятельность  местных  органов  должна  быть 
инсгитуциональноограничена  только  в  случаях,  когда  определенные  публичные  службы, 
программыили  проекты  не  могут  быть  реализованы  местными  ресурсами  и  местнымио-
рганами  управления  в  соответствии  с  принципами  Европейской  Хартииместного 
самоуправления.

Успех  стран  с  рыночной  экономикой,  провал  централизованных  систем.основанных  на 
командной экономике и неэффективности государственныхпредприятий, нивелировали роль 
государства  в  экономике,  с  преобладаниемпубличного  контроля  государства.  Сегодня, 
отношения  между  местными  ицентральными  органами  публичного  управления  должны 
получить  новыеизмерения.  Происходят  процессы  изменения  степени  ответственности, 
присущие каждому уровню. Органы местного публичного управления получают новые виды 
ответственности,  которым  должны  соответствовать.  Идея  социального  партнерства 
интенсивно продвигается в условиях, когда преследуется цель децентрализации социальных 



служб  административной  деятельностиделегирование  некоторой  части  ответственности  с 
центрального  уровня  -  шестому.  Таким  образом,  преследуется  цель  большего  участия 
граждан  в  жизнисообщества  и  в  принятии  решений,  которые  не  только  затрагивают 
соответствующее сообщество, но и предусматривают взятие на себя этой ответственности. 
Таким образом, они участвуют и в принятии решений, и в их внедрении. Одновременно, 
граждане играют роль по представлению органам управления информации о существующих 
приоритетах  на  местном  уровне  и  могут  высказать  веское  слово  в  решении  некоторых 
проблем.

Гарантирование реальной автономии территориальным единицам

По  вопросам  организации  системы  местной  власти,  ДПМ  под-держиваетнеобходимость 
постоянной  децентрализации,  гарантирование  реальнойавтономии.  в  первую  очередь 
финансовой,  территориальной  единицы,  сокращаядиспропорции  в  развитии  регионов. 
Защита  административно-территориальныхединиц  с  более  тяжелым  положением  с 
финансовой точки зрения требу-етустановления процедур по финансовому управлению или 
эквивалентных  мер.предназначенных  для  исправления  эффектов  неравномерного 
распределенияпотенциальных  финансовых  ресурсов,  а  так  же  налоговых  задач,  которые 
импринадлежат. Эти процедуры или меры не должны ограничить свободу выбораор-ганов 
местного публичного управления в сферу их компетенции.

Считается,  что  поддержка  местной  автономии  является  частью  основныхусловий 
укрепления единства государства, из чего следует необходимостьвозвращения к основным 
законодательным принципам  местной  автономии,  принятым  в  1998  году.  Укрепление 
местной автономии с административной и налоговой децентрализацией, требует сокращения 
руководящего аппарата и замены ответственных кадров, учитывая необходимость сущест-
венного увеличения зарплаты гослужащим в этой области.

Повышение роли административно-территориальных единиц

Органы  местного  публичного  управления  являются  основнымпо-казателем  зрелости 
демократии и гражданского общества. ДПМ поддерживаетЕвропейскую Хартию местного 
самоуправления и выступает за повышение ролиадминистративно-территориальных единиц 
в решении всех своих социально-экономических проблем.

Для  эффективного  осуществления  органами  местного  публично-гоуправления  своих 
функций, ДПМ наметила следующие цели:

• ликвидировать  дисбаланс  между  уровнем  и  полномочиями  органовместной  и 
центральной власти путем внесения соответствующих изменений в Закон № 123-ХУ 
от 18 марта 2003 года о местном публичном управлении;

• обеспечить нормы, гарантированные финансовыми и мате-риальнымиресурсами для 
осуществления  органами  местного  публичного  управления  своихфункций  в 
соответствии с принципами публичного управления;

• осуществить  программу  регионального  развития  Республики  Молдова.учитывая 
национальные, исторические и культурные особенности каждогорегиона;

• способствовать повышению прозрачности местных бюджетов, в качествемеханизма 
первой  значимости  непосредственного  контроля,  осуществленногогражданами  над 
публичными  деньгами,  а  также  недопущение  использованиясредств  не  по 
назначению.

В целях повышения уровня наполнения местных бюджетов надо перейти ксистеме сбора 
налогов по месту осуществления экономической деятельностипредприятий и их филиалов, 
независимо от места их юридической регистрации.



Консолидацию  местного  публичного  управления  повышает  гражданская  активность  и 
социальная  ответственность  граждан,  способствуя  вовлечению  все  большего  количества 
граждан  в  демократические  процессы.  ДПМ  оказывает  особое  внимание  широкому 
использованию  органами  местного  публичного  управления  различных  форм  прямой 
демократии - местные референдумы, собрания граждан, демонстрации, митинги.

Реинтеграция Республики Молдова

Реинтеграция  Республики  Молдова  должна  произойти  путемпря-мого.  искреннего  и 
открытого диалога с различными сегментами населениялевобережья Днестра. Переговорный 
формат "5+2" должен быть реальнодополнен форматом народной дипломатии "1+1".

ДПМ  предлагает  обществу  Национальную  стратегию  по  объеди-нениюстраны  (НСОС) 
основанную на двух принципиальных условиях:

1. любой  план,  любое  соглашение,  любой  документ  по  прид-нестровскойпроблеме 
может быть принят и поддержан лишь тогда,  когда этотдокумент будет  обсужден 
всеми сторонами формата "5+ 2";

2. каким бы ни был способ урегулирования приднестровского конфликта.мы не можем 
позволить  себе  отказаться  от  кон-ституционныхпринципов,  суверенитета  и 
интеграции нашей страны.

Одновременно  ДПМ  твердо  убеждена  в  том,  что  когда  в  Республике  Молдова,  в 
правобережных районах жизнь  изменится  в  лучшую  сторону и  доходы граждан реально 
возрастут,  снова  в  полную  силу  заработает  промышленность,  модернизируется  сельское 
хозяйство,  наконец,  когда  каждый  гражданин  на  правом  берегу  почувствует,  что  живет 
лучше, решение приднестровской проблемы по настоящему станет возможным. Потому что 
тогда нам будет гарантирована поддержка всего населения Левобережья Днестра, даже тех, 
кто никогда не жил в целостном государстве - Республика Молдова.

Взвешенная внешняя политика

В области внешней политики ДПМ исходит из приоритета целей и задач,  относящихся к 
европейской  интеграции.  ДПМ  настаивает  на  необходимости  передачи  процессу 
европейской  интеграции  более  конкретного  характера  путем  достижения  определенных 
требований, соответствующих евростандартам и достижение более тесной координации с 
действиями ЕС во внешней политике. В качестве приоритетного направления для внешней 
политики  ДПМ  считает  углубление  отношений  с  ближайшими  соседями  -Румынией  и 
Украиной. Следует уделить внимание реабилитации системы молдо-российских отношений 
на  основе  мер  их  полной  деполитизации,  разделения  проблем,  связанных  с  регламенти-
рованием  приднестровского  конфликта  и  других  двусторонних  проблем  для  того,  чтобы 
предать  прагматичный  характер  отношениям  с  Российской  Федерацией. 
Одновременнонеобходимо изменить акцент политики Республики Молдова в постсоветском 
пространстве  в  пользу  установления  межгосударственных  двусторонних  отношений, 
стимулирования  сотрудничества  в  рамках  ГУАМ.  Внешняя  политика  должна  стать 
эффективнымстержнем в повышении жизни наших граждан.

Условия равного партнерства со всеми заинтересованными сторонами

Государство нуждается в стабильной системе дипломатических отношений.и независимо от 
тактических или стратегических по-воротовмолдавского политического течения, мы должны 
сохранить  активные  политическиесвязи  по  всем  направлениям.  Страна  нуждается  во 
взвешенной  политике  путемдостижения  условий  равного  партнерства  со  всеми 



заинтересованнымисторонами.  ДПМ  считает,  что  усилия  Республики  Молдова  в  этой 
области-должны  быть  направлены  на  образование  системы  интересов  на 
национальномуровне,  на  внешнеполитическую  деятельность,  которая  должна 
непосредственнообеспечить  благосостояние  людей.  Демократическая  партия  выступает 
заосуществление  взвешенной  внешней  политики,  направленной  на  максимальноеуг-
лубление  партнерских  отношений  со  всеми  друзьями  Молдовы.  Цельинтегрирования 
Республики Молдова в западноевропейскую систему - этоглавный национальный интерес 
страны.

Демократическая  партия  Молдовы  -  основная  сила  левого  центра  в  Республике 
Молдова

Преобразование  Республики  Молдова  в  свободное  государство,  развитое  (экономической 
точки зрения, невозможно без разработки и осуществленияактивной социальной политики, 
которая  должна  соответствовать  требованиямЕвропейской  социальной  хартии, 
направленной на обеспечение нормальныхусловий жизни всем гражданам, независимо от их 
социального происхожде ния.материального положения, национальной, конфессиональной 
принадлежности иубеждений.

В  конце  концов,  самая  лучшая  идеология  -  это  поиск  наиболее  благоприятных 
экономических и социальных решений в зависимости от нужд людей.  Кто найдет самые 
лучшие  решения,  тот  сумеет  создать  основу,  которая  будет  производить  ресурсы, 
осуществлять правильную, успешную политику. Ни одна страна не может решить за свой 
счет абсолютно все: от политических проблем и до системы здравоохранения, от количества 
правонарушений до состояния окружающей среды. Исходя из этих соображений, одной из 
основных задач молдавской внешней политики,  по мнению ДПМ, является приоритетное 
продвижение  как  экономических  интересов  республики  Молдова,  так  и  защита  граждан, 
находящихся за пределами страны. Важным элементом внешней деятельности должно стать 
соотнесение  её  посредствам  политических  формирований,  ДПМ  берет  на  себя 
ответственность за развитие более тесных отношений с социал-демократическими и социал-
либеральными формированиями, с социал-демократическим Интернационалом и, в первую 
очередь,  с  европейской  социал-демократией.  Для  осуществления  этих  целей  ДПМ 
располагает поддержкой международных партнеров. Таких как советы Социалистического 
Интернационала,  подтвердивших  единогласно  статус  консультативного  члена  Де-
мократической партии Молдовы. "Это знак доверия и оценки, которую мы предоставляем 
Демократической партии Молдовы, в качестве основной силы левого центра в Республике 
Молдова",  было  отмечено  в  докладе  Комиссии  по  этике  Социалистического 
Интернационала.

Европейская  социальная  среда  имеет  четыре  основных  измере-нияэкономические 
достижения,  активная  (на  высоком  уровне)  социальная  защита;постоянное  образование; 
социальный  диалог.  Демократическая  партия  Молдовыподтверждает  свою  безусловную 
принадлежность  к  характеристикам  этоймодели.  Они будут  служить  путеводной  звездой 
действиям,  как  в  активнойде-ятельности  партии,  так  и  в  программах  местных  органов 
власти, руководимыхчленами Демократической партии.

Демократическая партия Молдовы имеет в качестве основной цели созданиеновой модели 
солидарности, которая выходит за рамки экономических,классовых или социальных границ, 
за рамки личной идентичности, за рамки предубеждений. Мы обязаны перестроить ценности 
солидарного общества и общую платформу нашего экономического и социального единства. 
Без  этого,  мы  рискуем  потерять  и  жизнеспособность  национального  единства.  Такой 
политический  проект  основывается  на  традиционных  ценностях  социал-демократии: 
свободе,  равенстве,  правосудии и солидарности.  Эти ценности -  ориентир,  оценка нашей 
политики в целом.



Среди элементов, объединяющих нас с современной европейской социал-демократией, есть 
и один существенный: солидарность для улучшения условий жизни людей, для получения 
справедливого  социального  правосудия,  на  основе  соблюдения  всеобщих  прав  человека, 
тендерного равенства и индивидуальных и коллективных свобод, на которых основывается 
демократическая  жизнь.  Демократическая  партия  Молдовы  предлагает  строить  будущее 
нашей страны на основе современных ценностей социал-демократии. То, что объединило 
нас всех с самого начала, в эту партию - наше общее отношение к таким высшим ценностям, 
как свобода, социальное правосудие, справедливость, солидарность и ответственность. Эти 
ценности, которые мы защищаем, продвигаем и в которых мы находим себя, формируют 
всецело  суть  современной  социал-демократии  и  являются  сводным  актом  между 
политической,  представительной и гражданской  демократией.  Наша партия построена на 
основе ценностей, которые позволили нам, исходя из опыта накопления до сегодняшнего 
момента, иметь единое поведение и политический выбор. Этот выбор уже разделяют сотни 
тысяч  людей  -стороников  нашей  партии,  и  тех.  кто  будет  направлять,  и  давать  новое 
содержание нашему обязательству построить в Республике Молдова правовое, социально-
справедливое государство на основе современной экономики.


