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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ПАРТИИ „MOLDOVA UNITĂ – ЕДИНАЯ МОЛДОВА”

ПАТРИОТИЗМ, СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ, СОЛИДАРНОСТЬ.

Партия  „Moldova Unită – Единая Молдова”  является партией левого направления, 
доктрина которой основывается на социал-демократических и патриотических ценностях.

Партия  „Moldova Unită – Единая Молдова” открыта для всех граждан Республики 
Молдова, которые обеспечивают себе достойную жизнь трудом, творчеством и талантом – 
рабочие,  крестьяне,  интеллигенция,  служащие,  предприниматели,  молодежь,  студенты, 
пенсионеры и др., не зависимо от пола, этнической принадлежности или вероисповедания.

Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова” является  партией  последовательно 
действующей  в интересах граждан и государства Республики Молдова,  активно выступает за 
соблюдение прав национальных меньшинств,  в соответствии с положениями Конституции 
Молдовы и международными Конвенциями.

Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” будет активно сотрудничать  с другими 
политическими  формированиями  левого  и  лево-центристского  направления,  с  другими 
политическими  структурами  и  гражданским  обществом,  которые  выступают  за 
модернизацию социально-экономической жизни нашей страны,  за  укрепление демократии, 
построение  государства  социальной  справедливости,  за  нейтралитет,  суверенитет, 
независимость и территориальную целостность Республики Молдова.

Члены  Партии „Moldova Unită – Единая Молдова”, обеспокоенные будущим нашей 
Родины  –  Республики  Молдова,  приложат  все  усилия  для  укрепления  молдавского 
государства,  защиты  молдавской  национальной  идентичности,   для  воспитания  молодого 
поколения в духе патриотизма, уважения к прошлому, настоящему и будущему Молдовы.

Партия  „Moldova Unită – Единая Молдова” ратует  за  компетентное  ответственное 
правительство и публичные органы власти, с высоким чувством долга перед гражданами и 
страной, сформированное на всех уровнях из профессионалов и патриотов Молдовы.

Первоочередными задачами Партии являются:

• социально-экономическая и политическая модернизация Республики Молдова;
• построение процветающего социального государства в интересах всех граждан;
• вхождение нашей страны  в  ряд  развитых стран Европы.

Партия „Moldova Unită – Единая Молдова”  предлагает  обществу Стратегическую 
Программу  динамичного  и  устойчивого  развития  Молдовы,  предусматривающую  систему 
экономических,  социальных,  политических  проектов  и  эффективные  механизмы  их 
реализации, предназначение которых привести Республику Молдова к процветанию в ряду 
европейских развитых стран.
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Принимая  во  внимание  сложившуюся  ситуацию в  социально-экономической  и 
политической жизни Республики Молдова, Партия „ Moldova Unită – Единая Молдова”  в 
своей деятельности предлагает следующие приоритеты:

I. УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Современное  государство  Республика  Молдова  является  страной  носительницей 
молдавской национально-государственной традиции, возникшей с момента основания в XIV 
веке в Карпато-Днестровском регионе Молдавского государства.

В  течение  5  веков,  с  1359  по 1862  годы,  Молдова  развивалась  как  самостоятельное 
государство, имеющее международное признание, обладая всеми атрибутами  суверенитета.

В  середине  XIX  века  историческая  Молдова  –  страна  великого  Штефана  чел  Маре, 
преданная,  растерзанная  и  территориально  разделенная  в  интересах  некоторых  Великих 
Европейских Империй, исчезает как государство с карты мира.

Несмотря  на  эту историческую драму,  молдавский народ сохранил живую память о 
своей древней Родине – Молдове.

На  протяжении  XX  века,  в  1917,  1940,  1991  годах  молдаване  из  восточной  части 
исторической Молдовы, используя право народов на самоопределение, продемонстрировали 
стремление к возрождению молдавской государственности: от Молдавской Республики – к 
Республике Молдова.

В  настоящее  время,  государство  Республика  Молдова  имеет  Конституцию,  является 
членом Организации Объединенных Наций, признана более чем 180 странами мира, обладает 
всеми  атрибутами  суверенного  и  независимого   государства  в  соответствии  с 
волеизъявлением народа и положениями международного права.

Не  смотря  на  это,  в  последние  два  десятилетия,  национально-государственная 
идентичность Республики Молдова подрывается в интересах определенных геополитических 
и  политико-идеологических  сил,  которые  стремятся  к  ликвидации  молдавской 
государственности. Страна сталкивается с множеством проблем социального, политического 
и экономического характера, которые разрушают основы государственной независимости.

Исходя  из  вышеизложенного  и  в  целях  объединения   молдавского  общества  и 
укрепления  государственности  Республики  Молдова,  Партия  „Moldova  Unită  –  Единая 
Молдова”  выступает  за  внедрение  плана  действий  и  принципов,  предусматривающий 
всемерную  поддержку  основных  элементов  государства:  население,  власть,  территория, 
экономика, законодательство, суверенитет.  

Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  считает  приоритетом  продвижение 
следующих принципов:

1.  Население Республики Молдова, полиэтничное по своему составу, имеет право на 
достойную  жизнь,  активное  участие  в  политической  и  социально-экономической  жизни 
страны, защиту этнической и молдавской национально-государственной идентичности.

В целях консолидации молдавского общества,  обеспечения права народа на изучение 
истории,  литературы,  духовно-культурного  наследия  Молдовы,  Партия  предлагает 
политическим  силам,  гражданскому  обществу,  национальным  меньшинствам  Республики 
Молдова добиваться:

а)  разработки  и  внедрения  в  социально-политическую  и  культурную  жизнь  страны 
концепции о молдавской политической нации.

б) проведения национальных референдумов для решения ряда насущных проблем,  в том 
числе  по  вопросу названия  государственного  языка,  истории,  этнической  принадлежности 
коренного населения.
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с) обуздания унионизма и других форм политического и идеологического экстремизма, 
целью которых является уничтожение молдавской государственности.

2.  Эффективная,  ответственная,  компетентная,  патриотическая  власть,  которая 
относится  с  уважением  к  историческому  наследию  молдавского  народа,  способная 
содействовать модернизации и расцвету нашей родины Молдовы.

3.  Территория  нашей  страны является  важнейшим  атрибутом  государственности. 
Власть,  политический  класс,  все  общество   должны прилагать  максимальные  усилия  для 
восстановления территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова. В связи с 
этим  решение  приднестровской  проблемы,  борьба  с  антигосударственными  силами  и 
сепаратизмом,  которые  угрожают  целостности  Республики  Молдова,  являются 
первостепенными задачами государства и молдавского общества.

4. Экономика является фундаментальной областью современного общества. Деградация 
молдавской  экономики,  имевшая  место  в  последние  два  десятилетия  принесла  огромный 
ущерб гражданам нашей страны, разрушила веру в государственные институты, которые не 
способны  защитить  и  обеспечить  благосостояние  граждан  своего  государства.  Одной  из 
главнейших  задач  патриотических  политических  сил  страны  является  восстановление  и 
модернизация молдавской экономики – важной предпосылки для объединения и сплочения 
молдавского общества.

5.  Законодательство  является  основным  атрибутом  государственности,  которое 
обеспечивает  функционирование  и  стабильность  правового  государства,  качество  и 
стандарты  социально-экономической  жизни.  В  условиях  Республики  Молдова  принятие  и 
особенно  исполнение  законов  сталкивается  с  большими  сложностями.   Первоочередной 
задачей государственных институтов является обеспечение правовой стабильности и четкое 
внедрение и функционирование законодательства на всей территории Республики Молдова.

6.  Национальный  суверенитет принадлежит  народу  Республики  Молдова.  Власть, 
политики  должны  действовать  в  национальных  интересах,  принимая  во  внимание 
волеизъявление и чаяния граждан Республики Молдова с обоих берегов Днестра.

II. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ДЕМОКРАТИЯ.

1. Демократизация. Власть на службе народа.
Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  выступает  за  построение  общества 

социальной  справедливости  и  соблюдение  демократических  норм  в  Республике  Молдова. 
Социальные гарантии правового государства являются необходимым условием для развития 
человеческой  личности,  осуществления  прогресса  и  социальной  справедливости.  В 
концепции Партии „Moldova Unită – Единая Молдова”, общество социальной справедливости 
функционирует  на  базе  многопартийности  и  системы  парламентской  демократии. 
Основываясь  на  главенстве  закона,  центральные  и  местные  публичные  власти,  должны 
работать  на  обеспечение  равных  шансов  для  всех  граждан,  не  зависимо  от  социального 
происхождения или доходов. Действия  государственной власти должны быть направлены на 
законодательное   закрепление  и  реализацию  в  конкретных  программах  социального 
равноправия и предоставления равных возможностей для всех граждан.

Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” обеспечит:

• уважительное отношение политиков к народному изъявлению, а также принятие важных 
для страны решений путем проведения референдума;

• полное подчинение государственных институтов законным интересам гражданина;
• создание механизмов,  предотвращающих любые попытки узурпации государственной 

власти.

2. Права человека.
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Важной проблемой для государства Республика Молдова является  не соблюдение прав 
человека,  предусмотренных  Конституцией  и  международными  конвенциями.  Партия 
„Moldova Unită – Единая Молдова”  выступает за реализацию программ и действенных мер, 
которые  обеспечат  соблюдение  основных  политических  и  социально-экономических  прав 
человека и гражданина.

Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”   считает,  что  принципы  и  ценности 
гуманизма  должны  не  только  декларироваться,  но  и  соблюдаться  в  ежедневной  жизни 
молдавского общества и государства.

Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  предлагает  реализовать  платформу 
социального сотрудничества, которая обеспечит в необходимых рамках социальное единство 
и продвижение на всех уровнях, интересов человека и всего общества.

Партия  будет  добиваться  единства  Православной  Церкви  Молдовы  и  обуздания 
религиозного экстремизма.

3. Права национальных меньшинств.
Одной из важнейших задач государства, политических и общественных формирований 

Республики Молдова, по мнению Партии „Moldova Unită – Единая Молдова” должны стать 
укрепление полиэтнического общества и консолидация молдавской политической нации.

Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” выступает за создание оптимальных условий 
для  активного  участия  национальных  меньшинств  в  социально-политической  и 
экономической жизни страны.

Партия выступает  за создание благоприятных условий представителям национальных 
меньшинств для изучение языка, истории, религии, традиций и культурного  наследия своей 
исторической  родины.  Одной  из  важнейших  предпосылок  для  объединения  общества  на 
сегодняшний  день  является  обеспечение  со  стороны  государства  условий  для  изучения 
государственного  языка,  формирование  реального  молдо-русского  билингвизма,  который 
даст возможность  каждому гражданину знать как государственный язык – молдавский, так и 
русский  язык,  традиционно  используемый  в  Молдове,  в  том  числе  национальными 
меньшинствами, как язык межнационального общения. 

4. Социальный диалог.
Партия  „Moldova Unită  – Единая Молдова” будет выступать  за развитие социального 

диалога,  сотрудничество  с  профсоюзами,  патронатами,  молодежными  организациями, 
женскими,  объединениями  пенсионеров  или  других  социальных  и  профессиональных 
категорий,  экологических  организаций,  православной церковью и другими конфессиями и 
культами.

5. Солидарность и социальная справедливость.
Вся экономическая и социальная политика Партии  „Moldova Unită – Единая Молдова” 

направлена на обеспечение роста уровня жизни населения.

В отличие от партий, придерживающихся либеральных доктрин, Партия „Moldova Unită 
– Единая Молдова”  выступает  за  активную социальную политику в интересах социально 
незащищенных  слоев  населения,  за  построение  общества,  основанного  на  социальном 
прогрессе, социальном равенстве и гуманизме.

Будучи  обеспокоенной существованием большого числа  бедных,  которые в  условиях 
экономической нестабильности не могут позволить себе ежедневных минимальных затрат на 
питание, одежду, лекарства и оплату жилья,  Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” 
борется за предупреждение и недопущение социальной маргинализации.

Партия выступает за:

• борьбу с бедностью, предупреждение феномена отчуждения и поляризации общества;
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• эффективное использование общественного достояния  на благо всех граждан;
• реальное повышение  трудовых доходов,  обеспечивающих достойную жизнь  для всех 

жителей страны;
• пересмотр  уровня  минимального  дохода  и  в  особенности  размера  гарантированной 

минимальной  заработной  платы,  с  учетом  стоимости  продуктов  и  услуг  первой 
необходимости для достойной жизни;

• сокращение разницы доходов высоко и низко оплачиваемых слоев населения;
• усовершенствование законодательной и кредитной баз для строительства социального 

жилья,  предназначенного  для  незащищенных  слоев  населения  и,  в  особенности,  для 
работников бюджетной сферы  с низким уровнем дохода;

• сокращение  трудовой  миграции и  создание  внутреннего  благоприятного  социального 
климата,  путем реального участия всех слоев населения в  распределении прибыли,  в 
зависимости от внесенного вклада.

6. Социальная защита.
Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” выступает за создание эффективной системы 

социальной защиты и помощи. Особое внимание партия будет уделять:

• помощи социально незащищенным слоям населения и инвалидам;
• защите и оказанию социальной поддержки ветеранам войны и участникам ликвидации 

Чернобыльской аварии;
• пенсионной реформе, с сохранением нынешнего возрастного ценза.

Принимая во внимание высокий уровень бедности в Республике Молдова и тот факт, 
что социально не защищенные слои населения, инвалиды, ветераны, пенсионеры составляют 
согласно статистическим данным 36% населения, Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” 
выступает за:

• внедрение справедливой системы социальной помощи;
• обеспечение достойного минимального прожиточного уровня для незащищенных слоев 

населения  –  безработных,  многодетных  семей,  молодежи,  пенсионеров,  одиноких 
стариков, людей с умственными и физическими отклонениями, сирот, бездомных детей, 
вдов и инвалидов;

• повышение минимальной пенсии до уровня прожиточного минимума;
• проведение  пенсионной  реформы,  реальное  повышение  и  дифференциация  пенсий  в 

зависимости от отчислений в пенсионный фонд, уменьшение разницы между пенсией и 
зарплатой;

• внедрение бесплатной медицинской помощи и системы приобретения   медикаментов с 
частичной оплатой для социально незащищенных слоев населению

• установление номинальных компенсаций для социально незащищенных слоев населения 
для проезда в муниципальном и междугородном транспорте;

• программа  создания  рабочих  мест  для  инвалидов,  согласно  действующему 
законодательству;

• достойная материальная помощь инвалидам;
• специальные программы медицинского и социального обслуживания инвалидов;
• улучшение условий жизни инвалидов и открытие для них реабилитационных центров.

III. ЭКОНОМИКА ДЛЯ ВСЕХ. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.

За последние два десятилетия экономика Молдовы пережила радикальные изменения, 
которые  ослабили  потенциал  развития  страны.  Экономический  рост  2000-2008  годов  был 
незначительным  и  может  быть  оценен  как  рост  без  развития.  Этот  тип  развития  не 
способствовал модернизации экономики Молдовы, потому что:

• инвестиции не привели к созданию новых рабочих мест;
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• рост  ВВП не  снизил  высокий  уровень  бедности  в  стране,  а  доходы  большей части 
населения остались низкими;

• политика реструктуризации  экономики  привела  к  уменьшению  потенциала 
производства в промышленности и сельском хозяйстве;

• изменения  условий  и  законодательства  о  предпринимательстве  и  инвестициях  не 
способствовали  искоренению  коррупции,  не  смогли  привлечь  инвестиции,  не 
способствовали реализации стратегических проектов в экономике Молдовы;

• экономика страны стала зависимой от импорта, роста потребления и оказанных услуг.

Политический  и  социально-экономический  кризис  2009  года  накалил  до  предела 
ситуацию в экономике. 

Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” в стратегической перспективе выступает за – 
Новую экономическую Политику, которая будет учитывать:

• экономическую традицию Молдовы;
• новые  экономические  отношения  на  традиционных  для  Молдовы  рынках,  включая 

страны СНГ, Европейский Союз, стран Северо-Восточной и Северо-Западной Европы.

Партия выдвигает  следующие основные задачи Новой Экономической Политики:

• модернизация и переоснащение  экономики Республики Молдова;
• первостепенное развитие прибыльных отраслей национальной экономики;
• значительное  увеличение  высоко  оплачиваемых  рабочих  мест  в  национальной 

экономике;
• форсирование  инвестиционной  политики  в  стратегических  отраслях  народного 

хозяйства.

Новая  Экономическая  Политика предусматривает  реализацию  плана  действий  в 
индустриальной и аграрной отраслях, развитие среднего и малого бизнеса, значительный рост 
инвестиций,  стабильность  в  предпринимательском  законодательстве,  программы  для 
гастарбайтеров,  продвижение экспорта:

1. Промышленная политика.
Продвижение  многоотраслевой  индустриальной  политики   предусматривающей 

активное  развитие  доминирующих  секторов  промышленного  производства.  Рост 
индустриального  сегмента  в  экономике  страны,  переход  от  моноструктурной 
промышленности – к полиструктурной экономике, индустрии и разновекторному экспорту.

2.  Аграрная политика. Развитие современного сельского хозяйства, основой которого 
станут предприятия с высокими положительными экономико-экологическими показателями. 
Продолжение политики консолидации земель и поддержка создания коллективных хозяйств и 
малых предприятий.

3. Развитие малого и среднего предпринимательства. Партия выступает за налоговую 
реформу для поддержки малого и среднего бизнеса и будет добиваться реальной  зашиты его 
законных  интересов.  Эти  предприятия  должны  стать  конкурентоспособными  и 
комплементарными с большими предприятиями Молдовы и зарубежья. Для достижения этих 
целей,  Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  предложит  стратегический  план  для 
привлечения в страну известных иностранных компаний с Запада и Востока.

4.  Программы  для  гастарбайтеров.  Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова” 
выступает  за  продвижение  новой  налоговой  и  инвестиционной  политики,  в  целях 
возвращения на Родину гастарбайтеров и вовлечение их в  экономическую систему страны. 
Эти  государственные  программы  будут  способствовать  созданию  новых  рабочих  мест, 
обеспечат  поддержку  государственных  и  частных  инвестиционных  проектов  в  интересах 
гастарбайтеров,  включая строительство социального жилья,  льготную налоговую политику 
при создании малых и средних предприятий.
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5.  Ускоренное  региональное  развитие.  Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова” 
выступает  за  комплексное  региональное  развитие,  предусматривающее  приоритетное 
развитие  традиционных  отраслей  экономики  в  регионах  страны.  Особое  внимание  будет 
уделяться  процессу  децентрализации  и  финансовой  автономии  местных  органов 
самоуправления.  Государство  будет  способствовать  внедрению  ряда  инвестиционных 
проектов с участием бюджетных государственных средств,  средств из местных бюджетов и 
частных инвестиций.  Будут созданы широкие возможности для бюджетных инвестиций  в 
создание рабочих мест и прибыльные отрасли региональной экономики.

6. Стимулирование экспорта. Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” выступает за 
создание  оптимальных  условий  для  продвижения  экспорта.  Главное  внимание  будет 
уделяться увеличению объемов поставок молдавской продукции на стратегические внешние 
рынки, в том числе СНГ ( Россия, Украина, Беларусь) и ЕС (Румыния, Германия, Греция). 
Власть должна приложить все усилия для расширения присутствия молдавских компаний на 
внешних  рынках.  Одним  из  важнейших  рычагов  поддержки  и  стимулирования  экспорта 
станет создание фондом для компенсаций процентных ставок по кредитами.

7. Стабильное развитие предпринимательства и рост инвестиций. Партия „Moldova 
Unită  –  Единая  Молдова”  гарантирует  всемерное  развитие  предпринимательства  и  рост 
инвестиций, постоянный диалог, стабильные партнерские отношения государства с бизнесом. 

Мы  ставим  во  главу  угла  национальные  стратегические  приоритеты  социально-
экономической жизни страны.

Партия будет продвигать стратегию инвестиционной политики, основанную на:

• инвестициях направленных на увеличение количества рабочих мест;
• инвестициях в региональное развитие страны;
• инвестициях в создание новых доходных отраслей в национальной экономике;
• инвестициях в модернизацию индустриально-аграрной отрасли Молдовы.

Партнерство государства с бизнесом, будет осуществляться путем постоянного диалога, 
регулярных  круглых  столов  для  преодоления  противоречий  и  выявления  приоритетов  в 
экономической жизни страны. Государство будет уделять особое внимание стабильности и 
эффективности законодательства в области предпринимательства и инвестиций.

Кредитование  проектов  в  стратегических  областях  экономики  будет  важным 
приоритетом власти. Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” выступает за создание Банка 
Инвестиций  и  Развития,  ориентированного  на  инвестиции  в  сельское  хозяйство  и 
перерабатывающую промышленность.

8.  Улучшение  условий  труда, изменение  законодательства  в  сфере  деятельности 
профсоюзов и усиление социального диалога.

Для достижения данных целей Партия выступает за:

• использование минимальной гарантированной заработной платы в качестве рычага для 
защиты  наемных  рабочих,  расчет  минимальной  заработной  платы  на  основе  учета 
социально-экономических показателей, отражающие стоимость вложенного труда.

• внедрение  механизма  установки  базовой  заработной  платы,  позволяющего 
дифференцированное  вознаграждение  служащих  в  зависимости  от  качества 
предоставленных услуг;

• расширение  пакета  услуг  для  работников:  организация  питания  на  рабочем  месте, 
денежные компенсации, связанные с предоставлением услуг и т.д.;

• обеспечение прав работников на обучение, профессиональный и карьерный рост;
• повышение  ответственности  работодателя  за  условия  труда  и  достойную  оплату,  в 

соответствии с международными конвенциями. 

IV. ОХРАНА СЕМЬИ И РЕБЕНКА.
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1. Политика сохранения института семьи. 
Партия  „Moldova Unită – Единая Молдова” озабочена низким уровнем рождаемости в 

последние  годы  в  Республике  Молдова,  которая  негативно  отразится  в  дальнейшем  на 
численности  населения  нашей  страны.  Партия  считает,  что  демографической  рост,  может 
быть  достигнут,  путем  поддержки  государством  института  семьи  и  улучшением  ее 
экономической составляющей.

В  этой  связи  будет  уделяться  особое  внимание  институту  семьи,  его  гармоничного 
развития. Материальная и духовная поддержкасемьи поможет воспитать здоровое будущее 
поколение,  всесторонне  развитое,  способное  обеспечить  достойное  будущее  Республики 
Молдова.

В данной области Партия будет продвигать следующие приоритеты:

• Поддержка семьи и улучшение демографической ситуации;
• Действенная защита матери и ребенка;
• Поддержка и социальная защита молодой семьи;
• Решение жилищной проблемы.

В целях защиты семьи Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” выступает за:

• создание  социально-экономических  условий  жизни  для  выполнения  ею  своих 
социально-воспитательных функций;

• разработка и внедрение государственной программы по преодолению демографических 
проблем, по повышению уровня  рождаемости;

• значительное повышение размера пособий по рождению и уходу за ребенком;
• создание системы государственных гарантий (пособия, компенсации) для материально 

незащищенных семей с детьми;
• предоставление  льготных  кредитов  и  государственную  поддержу  для  решения 

жилищной проблемы, в том числе для семей с небольшими доходами.

2. Охрана ребенка.
На протяжении последних двух десятилетий Республика Молдова из-за экономических 

проблем, была подвержена  феномену трудовой миграции. Как следствие, пострадали тысячи 
семей, а десятки  тысяч детей остались без присмотра и родительского воспитания.

Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  предлагает  конкретные  решения  для 
социально-экономического укрепления семьи, срочные меры для защиты детей, оказавшихся 
без опеки.

В целях оптимизации политики по защите прав ребенка Партия „Moldova Unită – Единая 
Молдова” выступает за:

• разработку и внедрение программы по поддержке детей из социально незащищенных 
семей, включая семьи, которые пострадали из-за вынужденной трудовой миграции;

• профилактика нарушений прав ребенка с первых дней жизни;
• гарантирование доступа всех детей к сбалансированному питанию, достойным условиям 

жизни, качественное  медицинское обслуживание;
• создание оптимальных условий для обучения детей в учебных заведениях страны;
• существенная и всесторонняя поддержка одаренных детей;
• гарантированное  право  ребенка  на  жизнь  в  семье,  в  соответствии  с  положениями 

предусмотренными международной Конвенцией по защите правам ребенка;
• активная борьба с детской беспризорностью при подключении гражданского общества.
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3. Защита молодой семьи.
Партия  „Moldova Unită – Единая Молдова” обеспокоена положением молодых семей в 

нашей  стране.  За  15  лет  количество  зарегистрированных  браков  уменьшилось  в  4  раза. 
Основной  причиной,  как  и  причиной  разводов,  являются  недостаточные   материальные, 
социально-экономические и жилищные условия у молодых семей.  Партия „Moldova Unită – 
Единая Молдова” уделяет этому особое внимание, так как улучшение условий для молодых 
семей, их достойный труд и возможность реализоваться,  является важной предпосылкой для 
развития и процветания страны.

Исходя из вышеизложенного, Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” предлагает:

• внедрение продуманной политики социальных гарантий и поддержки молодых семей;
• продвижение  программ,  по  поддержке  молодых  семей  на  всех  уровнях, 

предусматривающие улучшение условий труда, заработную плату, жилищные условия и 
досуг;

• создание системы трудоустройства и оплаты труда, для молодых специалистов, которые 
должны привести к сокращению миграции;

• предоставление льгот и пособий молодым семьям с детьми, в том числе для решения 
жилищных проблем.

4. Жилищный вопрос.
Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” считает, что государство обязано принимать 

меры  по  защите  социально  незащищенных  слоев  населения,   обеспечивая  необходимый 
прожиточный  минимум.  Негативные  изменения  в  экономике,  большой  диссонанс  между 
уровнем заработных плат и уровнем цен, сложности при поисках работы, все эти проблемы, 
накопившиеся за последние 20 лет, привели к невозможности решения жилищного вопроса 
для большинства населения. Особенно остро эта проблема стоит перед молодыми семьями. 

Для  решения этой проблемы в комплексе, Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” 
предлагает внедрить:

• национальную  программу  по  строительству  социального  жилья  из  средств 
государственного и местных бюджетов;

• справедливую  и  эффективную  систему  финансовой  и  кредитной  поддержки  для 
строительства жилья в сельской местности для семей с низким доходом.

V. ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

1. Молодежная политика 
Партия „Moldova Unită  –  Единая Молдова” уделяет  особое внимание общественному 

становлению молодежи и уверена,  что знания, талант и энергия молодых граждан страны, 
будут способствовать развитию и прогрессу Молдовы.

В данной связи Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” высказывается за: 

• претворение  в  жизнь  программ,  направленных на  формирование  и  развитие  навыков 
молодежи  во  всех  областях,  обеспечение  совершенствования  системы  выплаты 
стипендий, условий обучения, труда и проживания молодых;

• реализацию специальных программ по поддержке вовлечения в трудовую деятельность 
выпускников  всех  ступеней  профессионального  образования,  через  создание 
соответствующего  предложения  новых  рабочих  мест,  призванного  обеспечить 
сокращение миграции населения и работы в сфере теневой экономики; 

• претворение в жизнь программ по экономическому становлению молодежи, упрощение 
деятельности малых предприятий, созданных молодыми;

• разработка  и  внедрение  инициатив  по  предупреждению  социального  отчуждения 
молодежи;
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• активная поддержка молодых талантов;
• поощрение  создания  клубов,  обществ,  развитие  туристических  сетей,  продвижение 

экологического  туризма,  а  также  иных  форм  проведения  досуга,  способствующих 
всесторонне развитой личности;

• всемерная поддержка молодых специалистов.

2. Гендерное равенство
Партия  „Moldova Unită  – Единая Молдова”  борется  за  продвижение женщин,  таким 

образом стремясь к фактическому достижению равенства между женщинами и мужчинами в 
обществе и в семье. Для реализации данной цели Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” 
будет добиваться: 

• обеспечения  соответствующего  представительства  женщин  в  структурах 
государственной власти, а также на всех уровнях общества;

• исключения  любых  дискриминационных,  противозаконных  действий,  практики 
разделения по половому признаку,  принятия мер против насилия,  злоупотреблений и 
сексуальной эксплуатации в отношении женщин;

• внедрения предложений, направленных на увеличение количества свободного времени, 
уделяемого семейной жизни;

• поощрения  постоянных  контактов  между  женскими  организациями  нашей  страны  и 
расширение международного сотрудничества женских организаций.

3. Образование
Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  выступает  за  обновление  всей 

образовательной  системы,  на  основе  культурных,  гуманистических,  духовных  и  научных 
ценностях современности. 

В данном отношении Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” ратует за: 

• поэтапный переход к бесплатному образованию в государственных учебных заведениях, 
укрепление сети образовательных учреждений в сельской местности;

• ежегодное  обеспечение  удельного  финансирования  сферы  образования  в  размере  не 
менее 9% от ВВП; 

• повышение статуса преподавательского состава всех степеней путем улучшения условий 
труда,  предоставления  льгот,  в  том  числе  повышение  заработной  платы 
преподавательских кадров до уровня средней зарплаты по экономике; 

• реорганизацию  профессионального  и  технического  образования  с  целью  его 
приспособления  к  требованиям  рынка  рабочей  силы,  в  том  числе  через  обеспечение 
обучения на языках национальных меньшинств;

• консолидацию университетской  автономии и создание  стимулов  для  введения  новых 
специальностей в соответствии с требованиями рыночной экономики;

• развитие системы выплаты стипендий и вознаграждений, в том числе через спонсорское 
участие;

• международное  признание молдавских  дипломов,  выданных  учебными  заведениями 
всех форм обучения;

• развитие обучения на языках национальных меньшинств, создание условия для изучения 
молдавского языка и культуры. 

4. Здоровье нации и развитие системы здравоохранения
Забота  о  здоровье  общества  является  стратегической  и  приоритетной  задачей,  на 

котором должно быть направлено постоянное внимание государства.

В этой связи, Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” высказывается за обеспечение 
доступа населения к качественным медицинским услугам через: 
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• разработку  государственной  программы  по  поддержке  здоровья  семьи  и  росту 
рождаемости; 

• улучшение деятельности системы семейных врачей и медицины труда;
• гарантирование государством медицинских страховок для безработных; 
• поддержку отечественного производства медикаментов; 
• повышение  качества  и  повышение  доступа  населения  из  сельской  местности  к 

качественным медицинским услугам,  в том числе  путем возобновления деятельности 
окружных медицинских пунктов и больниц;

• создание и консолидацию государственной социальной сети по оказанию бесплатных 
медицинских  услуг,  с  одновременным  принятием  мер,  способных  улучшить  общее 
состояние здоровья и привести к росту продолжительность жизни;

• внедрение практической и эффективной системы предоставления социально уязвимым 
слоям населения компенсаций, и бесплатных медицинских препаратов; 

• улучшение  условий  труда  и  повышение  заработной  платы  медико-санитарному 
персоналу, способных обеспечить ему достойное положение в обществе;

• обеспечение  здоровой  окружающей  среды  а  также  формирования  экологической 
культуры населения.

5. Культура
В  области  культуры  Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  высказывается  за 

стимулирование  художественного  творчества  во  всех  ее  проявлениях,  за  постоянное 
утверждение и следование традициям, сохранение национальной культурной идентичности, а 
также за поощрение диалога с остальными мировыми культурами. 

В данном контексте партия будет добиваться: 

• соблюдения свободы выражения и плюрализма мнений, отказ от всех форм цензуры и 
монополизации информации; 

• всемерной  поддержки  художественного  творчества,  талантливых  коллективов,  людей 
искусства  а  так  же  продвижение  традиционных  молдавских  и  мировых  культурных 
ценностей;

• обеспечения защиты и сохранения культурного достояния молдавского народа;
• улучшения  технико-материальной  базы  в  области  культуры,  увеличение  бюджетных 

ассигнований,  в  том числе  существенное  повышение  заработной платы и улучшения 
социальной помощи для работников в сфере культуры.

• создание государственного реестра самых значимых памятников культуры;
• улучшение  художественного  воспитания  и  развития  сети  музыкальных  и 

художественных школ;

6 Наука
Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  выступает  за  повышение  роли  науки  в 

экономике,  образовании,  социальной  сфере,  экологии  и  обеспечение  технологической  и 
информационной комплементарности с  развитыми странами.

Основными задачами Партии в области науки являются: 

• выявление направлений  осуществления  научных  и  технологических  исследований, 
способных  обусловить  возрождение  экономики  страны,  повышение 
конкурентоспособности  и  развитие  производственных  отраслей,  обеспечивающих 
экономический рост и создание новых рабочих мест;

• обеспечение источников  финансирования  научных программ и проектов,  расширение 
софинансирования научных проектов; 

• институциональная реформа системы научных исследований; 
• укрепление взаимосвязи между сферой образования, исследований и реальным сектором 

экономики; 
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• развитие кадровой политики и создание материальных и моральных условий, способных 
предотвратить эмиграцию молдавской творческой и научной интеллигенции.

7. Физическое воспитание и спорт 
Партия выступает  за  развитие физической культуры  и спорта,  которым принадлежит 

важная роль в формировании характера и личности молодежи, в их гармоничном физическом 
и умственном развитии, в укреплении здоровья нации.

Исходя  из  вышеизложенного,  Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  будет 
поддерживать: 

• разработку единой национальной программы и концепции физического воспитания 
• молодежи, развития спорта, и пропаганды здорового образа жизни;
• создание оптимальных условий для занятий физической культурой населением по месту 

жительства;
• развитие  специальных  программ  по  развитию  спорта  для  инвалидов,  детей-сирот,  а 

также лиц из социально-уязвимых семей; 
• укрепление олимпийского движения в Молдове.

VI. ГАГАУЗСКАЯ  АВТОНОМИЯ  –  СТРАТЕГИЧЕСКИ  ВАЖНЫЙ  РЕГИОН 
МОЛДОВЫ.

Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  выступает  за  эффективное  и  стабильное 
развитие Гагаузской автономии в составе Республики Молдова. Для достижения этой цели, 
Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” будет осуществлять деятельность, направленную 
на:

• соблюдение в Республике Молдова европейских принципов прав регионов;
• обеспечение  условий  для  реализации  положений  принятого  в  1994  году  Закона  „О 

специальном  правовом  статусе  Гагаузии»  и  соответствующих  норм  Конституции 
Республики Молдова; 

• обеспечение  представительства  Гагаузии  во  всех  ветвях  государственной  власти 
Республики Молдова;

• предоставление  АТО  Гагаузии  права  вето  на  решения  центральных  властей, 
ограничивающих статус автономии;

• повышение степени финансово-экономической самостоятельности Гагаузии.

VII. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА.

С  самого  начала  приднестровский  вопрос  является  дестабилизирующим  фактором, 
пагубно сказывающемся на суверенитете и территориальной целостности, экономике, а также 
в целом на государственности Республики Молдова.

Принимая  во  внимание  допущенные  ошибки  и  сложности  в  переговорном  процессе, 
Партия „Moldova Unită – Единая Молдова” будет настаивать на:

• установлении  стабильного  политического  диалога  между  политическими  элитами 
Кишинева и Тирасполя;

• создании  государственной  комиссии  для  совместной  с  приднестровскими  властями 
разработке политико-правового статуса Приднестровья в составе единой Молдовы;

• участии тираспольской политической элиты в разработке и экспертизе законодательства 
Республики  Молдова  в  областях,  представляющих  жизненно  важный  интерес  для 
социально-экономического развития приднестровского региона;
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• принятие  конституционного  закона,  гарантирующего  право  политическому  классу 
приднестровского региона на участие в управлении  Республикой Молдова;

• принятие Стратегической Программы развития Республики Молдова на будущие 15-20 
лет,  предусматривающей создание единого экономического пространства,  реализацию 
совместных проектов на приднестровской территории.

Партия „Moldova Unită  –  Единая Молдова” выступает  за  активизацию переговорного 
процесса  в  формате  «5+2»,  а  также  за  более  плодотворное  сотрудничество  Молдовы  с 
Россией, для скорейшего разрешения приднестровского конфликта.

VIII. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Республика  Молдова,  являясь  европейской  нейтральной  страной,  с  историческими 
традициями  имеет  все  возможности  для  проведения  эффективной  внешней  политики, 
основанной на идентификации и реализации национальных интересов. 

В условиях,  когда  Республика  Молдова  оказалась  в  зоне  геополитических  интересов 
Великих  держав,  статус  нейтралитета  и  неприсоединения  к  военно-политическим  блокам 
наиболее оптимален для страны.

Принимая во внимание противоречивые процессы, связанные с глобализацией, а также 
становление  новых  геополитических  границ,  Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова” 
считает приемлемой и полезной для европейского сотрудничества доктрину Партии „Moldova 
Unită – Единая Молдова”

Расположенная  в  центре  Европы,  традиционно  зависимая  от  стратегических  рынков 
России,  СНГ,  Румынии  и  ЕС,  находящаяся  на  месте  пересечения  трех  великих  духовно-
культурных  и  языковых  цивилизаций,  Республика  Молдова  жизненно  заинтересована  в 
реализации доктрины Единой Европы.

Партия  „Moldova  Unită  –  Единая  Молдова”  считает  европейскую  интеграцию  нашей 
страны  возможностью  достижения  за  короткий  период  уровня  развитых  страны,  и 
высказывается  против  любых  действий,  способных  превратить  Республику  Молдова  в 
простой рынок сбыта, с отсталой промышленностью, с недоразвитым сельским хозяйством и 
обесцененной национальной валютой.

Стратегическими партнерами Республики Молдова являются Российская Федерация и 
Европейский Союз. Молдова будет стремиться к углублению экономических, политических и 
гуманитарных отношений с Россией, и к получению статуса ассоциированного члена ЕС. 

Партия „ Moldova Unită – Единая Молдова” выступает за:

• проведение  новой  внешнеполитической  стратегии  в  соответствии  с  основными 
государственными интересами Молдовы;

• укрепление  социально-экономического  сотрудничества  с  традиционными партнерами: 
Россией,  ЕС,  СНГ,  Румынией,  Украиной,  Беларусью,  Польшей,  Турцией,  Болгарией, 
Венгрией и т.д.;

• повышение роли Организации Объединенных Наций, Организации по Безопасности и 
Сотрудничеству в Европе, а также других международных структур в решении сложных 
вопросов, с которыми сталкивается человечество;

• сохранение нейтрального статуса Республики Молдова;

• продвижение  партнерства  во  имя  мира  и  сотрудничества  в  рамках  программ  по 
региональной, европейской и международной безопасности;
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• активизацию  переговорного  процесса  с  руководством  ЕС  по  вопросам  подписания 
договора о вхождении в Европейский Союз; 

• обеспечение свободного передвижения граждан на пространстве Европейского Союза и 
упрощенного режима пребывания граждан Молдовы в странах СНГ. 

• улучшение добрососедских отношений с Румынией и Украиной;

• совершенствование  и  демократизацию  всех  международных  экономических  и 
финансовых  организаций,  для  обеспечения  более  эффективной  политики  по 
преодолению экономических различий между  странами,  снижению уровня бедности, 
укрепления доверия и взаимопонимания между народами.

Наши лозунги:

«Единая Молдова - Сильная Молдова!»
«Единая партия – для единой страны!»
«Единая Молдова – процветающая Молдова!»
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