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П Р О Г Р А М М А
Партии духовного развития „Moldova Unită”

Утверждение и расцвет Республики Молдова в качестве суверенного,  независимого, 
демократического,  правового  государства  предполагает  участие  всего  народа  в 
общественно-политической, экономической и культурной жизни страны. Обеспечение прав 
в  соответствии  с  мировыми  стандартами,  создание  условий,  необходимых  для 
осуществления  этих  прав,  являются  основными целями  деятельности  Партии  духовного 
развития "Moldova Unită".

Партия духовного развития "Moldova Unită" выступает за:
1. Активное  вовлечение  всех  слоёв  населения  в  политическую,  экономическую  и 

общественно-культурную жизнь. 
2. Обеспечение самых широких прав и свобод для самоутверждения граждан в обществе 

независимо от национальности, этнического происхождения, языка, вероисповедания, 
социального положения и профессии. 

3. Создание  благоприятных условий для интеллектуального,  духовного  и  физического 
развития. 

4. Активное вовлечение женщин и молодёжи к руководству государством, выдвижение 
их на руководящие посты. 

5. Укрепление семьи, защита прав женщины-матери и ребёнка. 
6. Активное участие решение экологических проблем, связанных со здоровьем детей и 

родителей. 
7. Законодательное и социально-экономическое обеспечение защиты здоровья населения 

республики. 

Для  достижения  поставленных  целей  Партия  ставит  перед  собой  следующие 
первостепенные задачи:

В экономической политике
• Участие в процессах по преодолению экономического кризиса и спада производства; 
• Обеспечение народным массам достойного уровня жизни. 

В социальной политике
• Обеспечение особого внимания социальной защите каждого человека, каждой семьи. 

Партия выступает за последовательное развитие системы социальных гарантий лицам, 
неспособным обеспечить собственные минимальные потребности. Социальная защита 
необходима, прежде всего, безработным, детям, престарелым, матерям, инвалидам. 

• Разработка программы улучшения условий труда и быта женщин, защиты матери и 
ребёнка. 

• Реализация ряда мер по улучшению положения молодёжи, стариков и детей. 

В области экологии
Партия  выступает  за  переоснащение  производства,  резкое  снижение  загрязнения  и 

деградации окружающей среды, за ограничение вредного воздействия промышленности и 
сельского хозяйства, за соблюдение международных стандартов защиты природной среды.
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В области здравоохранения
Партия  намерена  уделять  особое  внимание  здравоохранению,  развитию  системы 

медицинского  обслуживания  в  соответствии  с  современными  требованиями.
Партия  выступает  за  полноценное  материальное  обеспечение  системы  медицинского 
обслуживания матери и ребёнка, неотложной помощи здравоохранения на селе.

В области образования
Партия  выступает  за  перестройку  системы  образования,  обеспечение  нормальных 

материальных условий преподавательскому корпусу, школьникам и студентам.

Партия будет бороться за:
• Гарантированное бесплатное обучение в общеобразовательной школе. 
• Обеспечение обучения на уровне мировых стандартов. 

В области культуры
• Воспитание в духе уважения к демократическим принципам и любви к Республике 

Молдова – главная задача учреждений культуры и образования. 
• Утверждение  ценностей  национальной  культуры;  возрождение  национальных 

традиций, обычаев и обрядов. 
• Участие  и  содействие  организации  театральных  и  музыкальных  фестивалей  и 

конкурсов. Партия выступает за создание системы льгот для учреждений культурного 
профиля, за развитие культур национальных меньшинств. 

Партия  признаёт  значение  религиозных  моральных  ценностей  в  духовной  жизни 
общества.  Религиозная  мораль,  вера,  оказывают  благотворное  влияние  на  человеческие 
отношения в обществе, на этническую и психологическую обстановку в семье. Предлагает 
введение изучения религий в школьных программах.

В области молодёжной политики
Партия  выступает  за  разработку  специальной  политики  в  отношении  молодёжи.

В этих целях Партия будет добиваться:

• Гарантированного обеспечения работой молодёжи по окончании учёбы. 
• Предоставление долгосрочных кредитов молодым семьям для строительства жилья. 
• Предоставление молодым семьям с детьми льгот путём снижения налогов и оказания 

денежной помощи. 
• Самой широкой поддержки молодым талантам. 
• Развития спорта для детей. 

В области внутренних и международных отношений
Партия  будет  поддерживать  отношения  со  всеми  организациями,  партиями, 

движениями и формированиями демократической ориентации в Молдове и других странах.

Основные принципы деятельности Партии предусматривают:
• Консолидация  всех  здоровых  сил  общества  ради  сохранения  государственности 

Молдовы. 

• Поддержка  подлинной  демократии,  создание  на  её  основе  новыё,  достойной  и 
обеспеченной жизни. 

• Решение всех политических, экономических и социальных проблем исключительно с 
помощью диалога, обеспечение гражданского мира и согласия. 


