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ПРОГРАММНЫЕ ЦЕЛИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ
Политическая доктрина ДПМ
Демократическая партия Молдовы (ДПМ) – современная, прогрессивная, европейская
левоцентристская партия, которая осуществляет свою деятельность согласно Конституции
Республики Молдова, действующему законодательству и Уставу ДПМ.
Доктрина ДПМ основывается на принципах социал-демократии. Ее главными ценностями
являются: Равноправие, чтобы все люди могли реализовать свой потенциал в
справедливых условиях; Солидарность, чтобы все люди были обеспечены необходимым
для достойной жизни и Свобода, чтобы каждый человек мог строить свой личный
жизненный проект.
Демократическая партия Молдовы:
•
•
•
•
•

•

•

направляет всю свою деятельность на службу гражданам и ставит главной своей
задачей осуществление их политической воли;
защищает суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики
Молдова, продвигает правопорядок и принципы конституционной демократии;
открыта для всех социальных категорий и обращена к гражданам, которые считают
труд и креативность основополагающими элементами существования и
формирования личности;
активно борется за демократию, основанную на участии, за политическую
демократию, социальную демократию и представительскую демократию,
допускающую делиберативные дебаты и принятие коллективных решений;
имеет
европейское
призвание,
поддерживает
ценности
Европейской
Социалистической Партии и Социалистического Интернационала и активно
борется за построение в Республике Молдова правового государства, основанного
на рыночной экономике и социальной солидарности, интегрированного в единой
семье европейских демократий;
является мирской партией, поддерживающей отделение Церкви от государства, и
мирской характер публичной системы образования. Мирской характер
основывается на принципе толерантности и вписывается в рамки действия законов
и соблюдения индивидуальных и коллективных свобод;
продвигает на всех уровнях общества реформу для ее модернизации с целью
реализации равноправия, устранения несправедливости, экономических различий и
социального неравенства;
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активно борется за равенство полов в обществе для обеспечения соблюдения
основных прав женщин и гарантирования им доступа в решающие и руководящие
структуры всех уровней;
поддерживает принцип субсидиарности, а также децентрализацию, в том числе в
отношении имущественного и финансового управления, продвигает консолидацию
и автономию местных органов публичного управления в сочетании с сильными
центральными институтами, гарантирующими сбалансированность общества и
функциональность государственной власти;
защищает принципы верховенства закона и следит за соблюдением общественных
и индивидуальных прав. Рассматривает Правосудие в равной степени как ценность
и институт, который должен быть доступным, справедливым и независимым,
который должен санкционировать, но и действовать с целью предупреждения
нарушения закона;
является демократичной партией, которая уважает своих членов и
поддерживающих ее, и полагается на них;
поддерживает прозрачные и открытые политические дебаты и выступает за
постоянный диалог между социальными движениями, гражданским обществом,
профсоюзами, другими неправительственными организациями.

Основные ценности ДПМ
Демократическая партия Молдовы продвигает и поддерживает правовое государство,
демократичное и социальное, с рыночной экономикой, основанной на свободной и
честной состязательности, в котором достоинство человека, права и свободы граждан,
свободное развитие личности, социальная справедливость и политический плюрализм
являются высшими ценностями.
ДПМ выступает за равноправие между людьми, при котором все граждане имеют
одинаковые шансы для построения будущего или для влияния на общество, в котором они
живут. Равноправие не означает, однако, униформизацию. ДПМ допускает право граждан
на индивидуальное развитие и на разный выбор, считая разнообразие основой равенства
между людьми.
ДПМ активно борется за построение общества, основанного на солидарности, на
сотрудничестве, взаимопомощи и взаимоуважении между людьми. Успешность общества
зиждется на совместных усилиях всех его членов, а не на усилиях небольшой группы
людей или элит.
ДПМ защищает свободу человека, его возможность контролировать свою жизнь и
участвовать в процессе принятия решений в обществе. ДПМ выступает за сохранение
равновесия между личным интересом и интересами общества, соблюдая, таким образом,
свободу всех граждан.
Для ДПМ равенство, солидарность и свобода - неразрывные ценности. По настоящему
справедливым может быть только то общество, в котором все граждане свободны и
солидарны. ДПМ выступает за общество, которое обеспечивает свободы граждан и берет
на себя социальные обязательства, создавая, тем самым, условия для достойной жизни
своим гражданам!

Программные задачи ДПМ
ДПМ нацелена на достижение следующих политических задач, в соответствии со своими
основными ценностями и потребностями поддерживающего и устойчивого развития
Республики Молдова:
1. Консолидация конституционного порядка в государстве, гарантирование
соблюдения политических, экономических и социальных прав человека в
соответствии со Всемирной декларацией прав человека, Европейской конвенцией
по правам человека и иными актами международного права;
2. Формирование и утверждение в Республике Молдова гражданской нации по
принципу "мы все молдаване как граждане Республики Молдова", соблюдая при
этом право каждого гражданина на этническую самоидентификацию;
3. Завершение политическими решениями, на мирной
территориальной реинтеграции Республики Молдова;

основе,

процесса

4. Присвоение социально-активной роли государству, которое посредством сильных
институтов должно стать уравновешивающей силой в обществе. Государство
должно заботиться об обеспечении общественного благополучия, о выполнении
задач, представляющих общий интерес, о продвижении правосудия и солидарности
в обществе. Атрибутами сильных публичных институтов является хорошее
правление, закон и прозрачность;
5. Реформирование и модернизация органов местного и центрального публичного
управления, деятельность которых необходимо сопоставлять с интересами страны
и ориентировать на службу гражданам;
6. Внедрение в Республике Молдова концепции сильного государства, социального
типа, играющего ключевую роль в защите против социальных рисков, в
обеспечении экономического и социального благополучия своих граждан,
акцентируя свое внимание на образование, исследование, инновации, культуру и
соблюдение национальных ценностей;
7. Обеспечение права граждан на труд и права на построение своего будущего в
условиях экономической и социальной безопасности. В этом смысле, ДПМ
считает, что государство обязано инвестировать в гражданина и способствовать
созданию
хорошо
оплачиваемых
рабочих
мест
и
непрерывному
профессиональному формированию граждан;
8. Создание справедливой системы перераспределения доходов государства,
направленной на обеспечение достойных условий для жизни нетрудоспособных
лиц (детей, пожилых, лиц с ограниченными возможностями и др.). Необходимо
развивать и использовать ресурсы общества для обеспечения равноправия, для
предоставления каждому шанса на создание своей судьбы, для сокращения
экономических различий, противодействия нищете и обеспечения социальной
справедливости;
9. Развитие оптимального комплекса программ по социальной защите социально
незащищенных категорий населения, уделяя важную роль развитию и

продвижению политики социального включения и занятости лиц с ограниченными
возможностями;
10. Создание эффективной системы здравоохранения и образования, к которым
должен иметь доступ каждый гражданин вне зависимости от финансовых ресурсов,
которыми он располагает;
11. Диверсификация и развитие современных программ по формированию и
утверждению молодежи параллельно политике, основанной на концепции
"активного старения";
12. Гарантирование права на частную собственность и обеспечение свободной и
честной состязательности как основы рыночной экономики, достоинства и
безопасности человека. Частная собственность является выражением свободной
инициативы гражданина и значимым фактором общего экономического прогресса,
индивидуального и коллективного благополучия;
13. Консолидация представительской демократии для придания большего доверия к
институтам и для обеспечения гражданам права на свободное выражение и участие
в процессах принятия решений;
14. Соблюдение прав и основных свобод человека, права на культурную, языковую,
религиозную и этническую идентичность граждан Республики Молдова. Мы
выступаем за противодействие и осуждение любого рода экстремизма, проявлений
расизма, шовинизма, этнического или территориального сепаратизма;
15. Гарантирование равноправия шансов между мужчинами и женщинами, признание
роли женщины в семье и молдавском обществе, поддержка и продвижение
равноправия полов в решающих структурах партии и государства;
16. Развитие справедливой системы налогообложения, которая гарантировала бы
безопасность и способствовала бы уменьшению социальной напряженности, а
также экономическому развитию;
17. Применение экономической политики, нацеленной на поддерживающий
равномерный экономический рост на всей территории страны, основанный на
инновациях, продуктивности и конкурентоспособности, создающий условия для
генерирования доходов в бюджетах всех уровней, достаточных для обеспечения
внедрения социальной политики, а также для обеспечения благополучия
населения;
18. Развитие конкурентоспособной совместной экономики, сочетающей динамичный
частный сектор, эффективный публичный сектор и систему качественных
доступных гражданам услуг. Объединение усилий этих секторов, в том числе
применяя концепцию Частного Публичного Партнерства;
19. Внедрение принципа устойчивого развития, которое отвечало бы настоящим
потребностям. Консервация окружающей среды, которой угрожает человеческая
деятельность, риски климатических изменений и сокращение биоразнообразия.
Государство должно реагировать на текущие нужды общества так, чтобы это не
оказало отрицательного влияния на будущее новых поколений;

20. Консолидация конституционного статуса постоянного нейтралитета;
21. Продвижение уравновешенной внешней политики, обеспечивая интересы и имидж
Республики Молдова на региональном и глобальном уровнях путем интеграции
Республики Молдова в Европейский Союз и развития сотрудничества на
пространстве СНГ.

Внутренняя деятельность и отношения с другими партиями
ДПМ поощряет внутреннюю состязательность по продвижению в решающие структуры
партии, Парламента, органов центрального и местного управления своих членов,
проявивших признанную профессиональную подготовку и неоспоримую нравственную
порядочность, которые отвечают критериям уставного отбора и соблюдают нормы,
установленные решениями или постановлениями руководящих органов ДПМ.
Партия поддерживает создание, консолидацию и развитие демократичных традиций в
обществе, продвижение и развитие ценностей национальной культуры, традиций и
обычаев, в том числе этнических меньшинств.
ДПМ выступает за консолидацию и укрепление левоцентристского сегмента и борется за
установление цивилизованных отношений между политическими партиями.

