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ПРОГРАММА 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

После  провозглашения  независимости  вот  уже  многие  годы  Республика  Молдова 
продолжает  оставаться  страной,  в  которой  слишко  много  людей,  живущих  в  бедности, 
пенсионеров, пытающихся выжить после долгих лет честного труда, молодежи, которая не 
видит будущего в собственной стране.

Молдова  -  это  застывшее  во  времени  государство,  оказавшееся  на  задворках 
европейской  цивилизации,  коррумпированная  страна,  в  которой  чиновники  унижают 
простого  гражданина.  Молдова  -  это  страна,  страдающая  из-за  непоследовательности  и 
некомпетентности  власти,  у  которой  нет  реалистичного  и  жизнеспособного  плана 
преодоления  кризисного  состояния,  плана  развития  государства  в  интересах  граждан. 
Реалии сегодняшней Молдовы - это государство, которое не в состоянии контролировать 
собственные границы; разделенное и поляризованное общество; недоразвитая экономика, 
основанная на импорте и потреблении, без достойно оплачиваемых рабочих мест, где по-
ловина  трудоспособного  населения  уехало  за  границу,  где  семьи  разрушены,  а  дети 
покинуты; государство, проводящее агрессивную и неграмотную внешнюю политику. Эти 
реалии  ведут  Молдову  в  направлении,  противоположном  построению  современного 
государства, интеграции в цивилизованный мир и европейское пространство.

Для  преодоления  кризисной  ситуации  необходимо,  чтобы  к  власти  пришла 
ответственная, компетентная и патриотическая политическая сила, способная-предложить 
обществу  реальное  решение  жизненно  важных  проблем.  Политическая  сила, 
представляющая  идеалы  и  интересы  граждан,  способная  вернуть  им  уверенность  в 
достойное будущее в демркратической процветающей стране.

Социал-демократическая партия предлагает программу, которая позволит объединить 
общество  вокруг  национальной  идеи  -  построения  Социальной  Молдовы,  государства, 
основанного  на  ценностях  современной  социал-демократии  -  свободе,  равенстве, 
солидарности, справедливости.

Социальная Молдова -  это Молдова,  в  которой солидарность  обеспечивает равные 
права  всем  гражданам,  в  которой  экономический  прогресс  приводит  к  росту 
благосостояния  людей.  Это  Молдова  с  конкурентоспособной  экономикой,  высокими 
стандартами  производства  и  потребления.  Это  Молдова,  в  которой  социальная 
справедливость  является  основной  и  неоспоримой  ценностью.  Это  Молдова  с  высоким 
уровнем образования, культуры и здравоохранения, где все дети имеют доступ к обучению, 
а  старики  -  к  достойной  жизни.  Это  Молдова,  где  политики  ответственны  и  способны 
предложить  стране  стратегическое  видение  и  векторы  развития.  Это  сильная  и 
ответственная Молдова на международном уровне. Это Молдова, уверенная в собственных 
силах, занимающая достойное место среди цивилизованных стран.

Социал-демократическая партия заявляет о своей способности и ответственности за 
реализацию  этой  амбициозной  программы  изменения  отношений  между  гражданином, 
обществом  и  государством,  построения  справедливого  и  солидарного  общества, 
обеспечения  высокого  уровня  жизни.  Социал-демократическая  партия  готова 
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разрабатывать и претворять в жизнь компетентные, выверенные и эффективные политики 
по  ликвидации  бедности,  устранению  коррупции,  построению  конкурентоспособной 
экономики, генерирующей благосостояние для каждого гражданина, созданию эффектив-
ной  системы  медицинского  страхования,  адекватной  и  гарантированной  социальной 
защиты, для того чтобы у каждого была возможность реализовать себя и чтобы никто не 
был забыт или брошен в тяжёлой ситуации.

Построение Социальной Молдовы - это национальная идея, способная мобилизовать 
все  силы  общества,  сконцентрировать  всю  энергию  страны  и  направить  их  на  путь 
созидания. Социальная Молдова - это достойная страна с реальной демократией, с высоким 
уровнем жизни, полноправный член европейского сообщества. Социальная Молдова - это 
страна, в которой соблюдается демократия - политическая, экономическая,  социальная и 
международная.  Социальная  Молдова  означает  построение  Республики  Молдова  - 
социального государства с конкурентоспособной экономикой и суверенной демократией.

I.СУВЕРЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Каждая  страна  находила  свой  собственный путь  политического,  экономического  и 
социального  развития,  позволяющий  сохранить  свою  политическую  и  культурную 
идентичнотъ в эпоху глобализации и коммерциализации ценностей.

Слепое механическое копирование западных политических и экономических моделей 
радикальными либералами, без учета национальной специфики, политической культуры и 
традиций доказало свою полную несостоятельность.  Использование без  всякого разбора 
методов  либеральной  парламентской  демократии,  жестких  экономических  реформ 
монетаристского  толка с  шоковой терапией,  ускоренной приватизацией,  либерализацией 
цен, разрушением сельского хозяйства, промышленности, отказом государства от защиты 
социально  уязвимых  слоев  общества  привели  к  установлению  дикого  капитализма.  По-
литика  социального  демпинга,  принесение  в  жертву  культуры,  образования,  медицины 
вследствие  радикально-либеральных  реформ  привели  к  массовому  исходу  населения, 
разрушению генофонда нации, обнищанию населения, обе-оцениванию православной веры 
и духовности.

Результом  радикальных  либеральных  реформ  стали  демодернизация, 
деиндустриализация,  деурбанизация  и  территориальная  дезинтеграция  страны, 
возрождение национализма, который разрушил общественное единство, дух коллективизма 
и взаимопомощи.

Последующий приход к власти крайне левых коммунистических сил привел к еще 
большей деградации -  ухудшению отношений со  всеми соседями,  потере традиционных 
рынков  сбыта  молдавских  товаров,  дальнейшему  разрушению  агроиндустриального 
сектора, гражданского общества, установлению диктатуры, массовой эмиграции населения 
и, главное, разрушению семьи. Все это привело к кризису молдавской государственности и 
национальной  идентичности,  к  стремлению  любой  ценой  избавиться  от  гражданства 
собственной страны, к страху и неуверенности в завтрашнем дне.

Вместе  с  началом  процесса  национального  возрождения  и  провозглашением 
независимости Республика Молдова имела шанс решить проблему кризиса идентичности, 
опираясь на европейские подход и видение, согласно которым нация рассматривается как 
комплексный,  гражданский  концепт.  Но  этот  шанс  был  упущен.  Крайне  правые 
педалировали идею нации-этноса,  характерную  для  XIX века,  понимая  ее  как  единство 
крови,  языка,  тем  самым  исключая  автоматически  представителей  других  этносов  из 
категории гражданской нации. Некоторые представители этой крайности, основываясь на 
принципах этнического фундаментализма с тоталитарными реминисценциями, осужденных 
во  всем  цивилизованном  мире,  дошли  даже  до  продвижения  этнической  чистоты  и  до 



полного отрицания гражданской молдавской нации.

Крайне  левые  коммунисты  продвигали  идею,  унаследованную  из  советского 
прошлого,  согласно  которой  Молдова  является  многонациональным  государством, 
состоящим  из  мажоритарной  национальности  -  молдаван  и  других  национальных 
меньшинств, дискриминируя таким образом представителей других этносов, отведя для них 
статус младшего брата. С другой стороны, отт рицались любые культурные, исторические и 
лингвистические сходства и связи с соседней Румынией.

Таким  образом,  было  нарушено  само  право  каждого  гражданина  на  само-
идентификацию  -  этническую,  культурную  и  лингвистическую.  Это  привело  к  расколу 
общества,  кризису  идентичности,  стремлению  населения  получить  гражданство  других 
стран,  к  попыткам  некоторых  политических  сил  эксплуатировать  до  бесконечности 
этническую  тему,  стимулируя  тем  самым  шовинизм,  ксенофобию  и  межэтническую 
вражду.  Оба  этих  подхода  являются  устаревшими  и  чуждыми  европейскому  духу, 
основанному на принципах гражданской и политической нации.

СДП  считает,  что  Республике  Молдова  необходима  собственная  модель  де-
мократического  развития  общества.  Нам  необходима  Суверенная  Демократия  - 
государство,  которое  независимо  политически  и  экономически,  свободное  в  принятии 
решений,  в  котором  власть  принадлежит  народу  и  воля  народа  составляет  основу 
государственной власти.

Укрепление  молдавской  государственности  -  основополагающая  цель  СДП. 
Молдавская  государственность  может  быть  консолидирована  на  основе  гражданской 
идентичности,  обьединяющей  нацию.  В  качестве  Суверенной  Демократии  Республика 
Молдова обязана уважать право народа РМ на политическую и гражданскую идентичнось, 
применять  международные  нормы  и  практики,  проявлять  толерантность  в  вопросе 
этнического  плюрализма,  множественной  идентичности,  развивать  культурное 
многообразие. Гражданское определение нации означает множество людей, проживающих 
на единой территории под единым управлением.

СДП  утверждает,  что  независимо  от  этнической  самоидентификации  -  молдаване, 
румыны, русские, украинцы, гагаузы, болгары, евреи и др. - все мы -граждане Республики 
Молдова.  Мы  -  единый  целостный  народ  Суверенной  Молдовы,  составляющий 
гражданскую нацию молдаван.

СДП  выступает  за  постоянный  социальный  диалог  с  гражданским  обществом, 
политическими  партиями,  со  всеми  гражданами  с  целью  достижения  национального 
консенсуса  для  консолидации  общества,  нации  и  государства.  В  нашем  понимании 
Суверенная Демократия заключается в том, что любая политика не должна основываться на 
интересах различных групп и центров влияния - внутренних или внешних, а исходить из 
национальных  интересов  государства  Республика  Молдова,  выраженных  через 
волеизъявление народа.

Суверенная  Демократия  означает  построение  республики  Молдова  -  Правового, 
Нейтрального и Территориально Целостного Государства.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА - ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Конституция  провозгласила,  что  национальный  суверенитет  принадлежит  народу 
Республики  Молдова,  осуществляющему  его  непосредственно  и  через  свои 
представительные органы в формах,  определенных Конституцией.  Воля народа является 
основой-государственной власти. Это конституционное положение де-факто в нашей жизни 
сведено к тому,  что граждане один раз в четыре года выбирают по партийным спискам 
неизвестных советников в местные советы и по другим партийным спискам - неизвестных 



депутатов  в  парламент.  Народ  лишен  возможности  влиять  на  процесс  формирования 
данных  списков.  Избранные  от  партий  советники  и  депутаты  не  несут  никакой 
ответственности  перед  избирателями,  а  только  перед  своими  партийными  лидерами. 
Сформированные  таким  образом  местные  советы  и  парламент  выбирают  чиновников 
местного  и  национального  уровня  на  основании  политических  и  групповых  интересов, 
которые  фактически  будучи  отделены  от  граждан,  не  подлежат  контролю  со  стороны 
общества. С одной стороны, это приводит к необоснованному и неадекватному усилению 
их власти над гражданами, а с другой стороны - к полной безответственности чиновников 
перед народом.

Конституция  установила,  что  в  Республике  Молдова  законодательная,  ис-
полнительная и судебная власти разделены и взаимодействуют при осуществлении своих 
прерогатив в соответствии с положениями Конституции.  Однако понятие независимости 
ветвей власти друг от друга заменено,в реальной жизни понятием независимости ветвей 
власти от народа, в то время как реальная независимость ветвей власти друг от друга не 
обеспечена.

Существующее положение, при котором народ очень ограниченным образом влияет 
на  формирование  ветвей  власти  на  всех  уровнях,  приводит  к  произволу  власти 
чиновничества,  к  узурпации  ими  власти  и  попиранию  ими  основных  прав  и  свобод 
человека, определённых Конституцией и международным правом, порождает основу для 
коррупции, от которой в первую очередь страдает общество.

Принимая во внимание систему формирования правительства и тот факт, что главы 
государства  и  исполнительной  власти  не  имеют  никаких  ограничений  относительно 
партийной принадлежности, выбираются парламентом, а не на прямую народом, - партия, 
которая получила большинство мест в парла^ менте, может формировать и контролировать 
все ветви власти в стране, может влиять на все процессы в политической, экономической и 
социальной сферах.

Изменения,  внесенные  в  Конституцию,  сделанные  п,о  согласию  либеральными 
радикалами и коммунистами против воли народа, и установление нынешней парламентской 
государственной  системы,  системы,  в  которой  народ  ограниченно  влияет  на  состав 
парламента  -  единственного  выборного  национального  органа  государственной  власти, 
создали все необходимые условия для установления в Республике Молдова авторитарно-
олигархического режима.

Все  это  с  очевидностью  доказывает  необходимость  расширения  демократии  в 
Республике  Молдова  путём  формирования  государственной  системы  с  участием  всех 
граждан  страны  в  формировании  всех  ветвей  власти,  для  непосредственного  участия  в 
разработке  и  принятии  решений  на  государственном  уровне,  их  реального  влияния  на 
политические  процессы,  что  приведет  к  консолидации  общества  на  основе  принципов 
гражданского  нации  и  станет  стабильной  и  надежной  базой  для  реинтеграции  и 
прогрессивного  развития  страны  во  всех  аспектах:  экономическом,  политическом  и 
социальном.

Власть народа
Система  государственной  власти  РМ  должна  формироваться  на  основании 

фундаментальных  принципов  демократического  правового  государства,  которое  реально 
бы обеспечило следующее:

• Национальный суверенитет - высшая власть в государстве принадлежит народу 
и реализуется   путем свободных и корректных выборов и плебисцитов.

• Верховенство  закона  -  перед  законом  все  равны,  равная  ответственность 
граждан и государства перед законом.

• Приоритет прав и свобод граждан в деятельности законодательной, судебной и 



исполнительной властей государства.
• Реальное  разделение  ветвей  власти,  независимость  юстиции  и  средств 

массовой информации.
• Контроль гражданского общества над государством.

СДП  предлагает  проведение  конституционных,  законодательных  и  инсти-
туциональных  реформ,  направленных  на  построение  прочной  и  стабильной  системы 
государственного  устройства  Республики  Молдова  на  основе  репрезентативной 
демократии,, с прямым и непосредственным участием народа в формировании всех ветвей 
власти.

В  предложенной  концепции  государственного  устройства  народ  формирует  состав 
законодательной,  исполнительной  и  судебной  властей,  органа  надзора  за  исполнением 
законодательства  и  использованием  публичных  финансов,  а  также  органа, 
обеспечивающего  независимость  и  объективность  публичных средств  массовой 
информации, выбирает отдельно исполнительные и правомочные составляющие местной 
власти. Это предполагает прямые выборы:

• Главы государства - Президента РМ;
• большинства депутатов в Парламент РМ;
• представителей  каждого  избирательного  округа  (района,  сектора,муниципия, 

автономии) в Высший Совет Магистратуры (орган, который обеспечи - ва.ет 
надзор  над  исполнением  юстиции,  по  назначению  и  отстранению  судей), 
Счетную палату (орган, который обеспечивает контроль над соблюдением за-
конодательства и управлением финансовыми средствами), Координационный 
совет по телевидению и радио (орган который контролирует независимость и 
беспристрастность публичных средств массовой информации);

• председателя района (главы исполнительной власти на местном уровне).

Законодательная власть
Парламент  -  высший  законодательный  орган  страны  фактически  перестал  быть 

репрезентативным и выражать  волю избирателей,  народа.  Голбсуя только за  партийные 
списки.,  народ  не  голосует  за  каждого  конкретного  депутата,  а  за  список  кандидатов, 
формируемый партийными лидерами, что делает большинство этих кандидатов фактически 
анонимными, зависимыми не от народа, а от тех, кто их включает в список. В итоге высшая 
власть в стране не принадлежит народу,  а маленькой группе лиц,  которая узурпировала 
власть.

Такая ситуация, приносящая ущерб демократии и государству, может быть изменена 
введением  в  стране  смешанной  пропорционально-мажоритарной  системы,  при  которой 
большинство  депутатов  будут  выбираться  номинально  в  ходе  прямых выборов  и  будут 
представлять граждан, проживающих во всех территориально-административных единицах 
РМ.

Предложенная система будет означать значительный шаг к демократизации общества. 
Парламент  станет  более  репрезентативным и в  своей  деятельности будет  принимать  во 
внимание интересы всех граждан и социальных групп.

Исполнительная власть
Серьезной  проблемой  для  демократии  в  республике  стало  изменение  процедуры 

избрания  и  полномочий  президента.  Народ  практически  был  лишён  права  напрямую 
избирать главу государства. Президента РМ избирают депутаты, которые были избраны в 
парламент  по  партийным  спискам.  Одновременно  президент  продолжает  возглавлять 
партию, а значит, и формировать партийный список кандидатов в депутаты, что ставит их в 
прямую  от  него  зависимость,  Такая  ситуация  создала  условия  для  злоупотреблений  и 



узурпации власти.

Существующее положение дел доказывает, что переход к парламентской республике 
и избранию главы государства парламентом было ошибкой. Граждане должны участвовать 
в формировании исполнительной власти путем прямого избрания президента страны.

СДП считает, что Президент РМ должен быть выбран напрямую народом. Должность 
президента  несовместима  с  принадлежностью  к  какой-либо  партии.  На  время  своего 
мандата президент должен приостановить своё членство в партии или выйти из неё.

Судебная власть
Сегодня  судебная  власть  практически  отстранена  и  не  зависит  от  народа.  Судьи, 

которые  вершат  правосудие,  идут  на  массовые  нарушения  прав  граждан  и 
законодательства,  и  все  это  остается  практически  безнаказанным.  Судьи  прини-,  мают 
решения  не  в  соответствии с  законом,  а  в  результате  давления  со  стороны власти  или 
персонального  материального  интереса.  Правосудие  в  РМ  не  является  независимым, 
судебная  система  является  коррумпированной  и  управляемой  де-факто  политической 
властью.

Данное  положение  вещей  может  быть  изменено  только  посредством  подчинения 
судебной  власти  народу,  СДП  предлагает  кардинальное  измене-,  ние  системы 
формирования  и  деятельности  Высшего  Совета  Магистратуры,  основной  функцией 
которого  будет  управление,  контроль  и  надзор  над  судебной  властью,  контроль  над 
исполнением правосудия как на местном, так и на национальном уровне.

Высший  Совет  Магистратуры  должен  формироваться  представителями  народа, 
выбранными по каждому избирательному округу, таким образом, становясь национальным 
репрезентативным  органом,  который  в  своих  решениях  будет  выражать  волю  народа, 
граждан, проживащих во всех административно-территориальных единицах РМ.

Таким образом, Высший Совет Магистратуры обеспечит назначение,  перемещение, 
отстранение судей, повышение их в должности и применение к ним дисциплинарных мер в 
условиях  максимальной  прозрачности  и  беспристрастности,  исполнит  контроль  над 
соблюдением судьями должностных обязанностей и норм профессиональной этики.

СДП предлагает предоставить гфаво каждому гражданину обращаться с запросом в 
Конституционный суд, а судей КС назначать пожизненно органом, выбранным народом.

Публичные средства массовой информации
Одним  из  важнейших  условий  для  становления  и  функционирования  демократии 

является  независимость  средств  массовой  информации.  Достоверность  информации, 
объективность  и  равноудалённость  в  её  преподнесении  и  распространении  влияют  на 
качество  формирования  демократических  институтов  власти,  качество  государственного 
управления И администрирования. Избиратель должен получать доступ к разнообразной 
инфррмации  об  избирательных  конкурентах,  в  равной  степени  к  мнениям  и  власти,  и 
оппозиции,  представителей гражданского общества,  для  того чтобы сделать осознанный 
выбор. Политический плюрализм предполагает и плюрализм информационный. Массовое 
искажение информации может привести к массовому искажению воли народа, массовым 
фальсификациям результатов выборов и соответственно к формированию нелегитимного и 
недемократического режима в стране.

Сегодня  в  Республике  Молдова  деятельность  публичных  средств  массовой 
информации,  в  том  числе  финансируемых  из  государственного  и  местных  бюджетов, 
полностью  контролируется  политической  властью,  а  не  гражданским  обществом.  Они 
используются  как  информационный  инструмент  для  достижения  политических  целей 
посредством:  жёсткого  применения  цензуры,  неосвещения  событий  и  сокрытия 



информации, искажения информации с целью манипулирования общественным-мнением и 
формирования "правильного" информационного фона, необходимого власти.

СДП считает, что в условиях XXI века, когда роль средств массовой информации, в 
особенности  электронных,  является  решающей  в  процессе  информирования  граждан, 
каждая  радиостанция  или  телевизионный  канал  с  покрытием  на  национальном  уровне 
должен иметь статус публичного, независимо от формы собственно^ти.

СДП предлагает подчинить контроль за деятельностью публичных средств массовой 
информации гражданскому обществу,  народу путем кардинального изменения принципа 
формирования  Координационного  совета  по  телевидению  и  радио.  Данный  орган 
необходимо  формировать  из  представителей,  избираемых  народом  по  избирательным 
округам.  Таким образом,  орган  станет  репрезентативным и  посредствам своих решений 
будет  выражать  волю  народа,  всех  граждан  из  всех  административно-территориальных 
единиц РМ.

При таких условиях Координационный совет по телевидению и радио будет защищать 
интересы  телезрителей  и  радиослушателей,  пользователей  информации,  обеспечит 
беспристрастное, транспарентное и профессиональное регулирование деятельности средств 
массовой информации, их независимость и равноудалённость.

Контроль публичных финансов
Клановый  характер  и  родственные  связи  в  рамках  молдавского  общества,  так 

называемый феномен «непотизм» (семейственность, кумовство), существование множества 
традиционных  неформальных  отношений  между  людьми,  семьями  -  все  это  создает 
благоприятную  основу  для  развития  коррупции,  явления,  которое  в  РМ  имеет  более 
глубокие  корни,  чем  в  других  странах.  Часто  продвижение  и  повышение  в  структуре 
власти,  утверждение  решений  публичными  органами  происходят  на  основании  данных 
отношений в отсутствие прозрачности и без влияния гражданского общества на данный 
процесс.  Этот  специфический  фактор  для  Молдовы  приводит  к  тому,  что  внедренные 
демократические  механизмы,  вопреки  их  внешним  формам,  приобретают  во  времени 
содержание с местной спецификой..

СДП предлагает  подчинение контроля  над управлением публичными финансами и 
соблюдением законодательства органами публичной власти гражданскому обществу, а не 
политическому фактору.

Счетная  палата  -  орган,  который  обеспечит  контроль  над  соблюдением 
законодательства,  использованием  публичных  финансов  и  прозрачностью  данного 
процесса,  -  должна  быть  сформирована  представителями  народа,  выбранными  по 
избирательным  округам,  таким  образом  становясь  национальным  репрезентативным 
органом,  независимым  от  влияния  политического  фактора,  который'посредством  своих 
решений  будет  представлять  волю  народа,  всех  граждан  из  всех  административно-
территориальных единиц РМ.

Местная автономия
СДП  предлагает  развивать  Местную  автономию,  ее  финансовую  независимость, 

поддерживает  и  продвигает  процессы  децентрализации  государственного  управления, 
строгого  разграничения  полномочий  и  ответственности,  усиление  роли  сообществ  в 
решении  социально-экономических  проблем  местного  значения  и  распределении 
финансовых средств между местными и центральными органами в пользу местных.

Социал-демократическая  партия  считает  принципиально  важным  применение 
местными  органами  форм  «прямой  демократии»  -  местных  референдумов,  опросов 
населения, встреч граждан - форм, которые позволят принять во внимание, оперативно и 
исчерпывающим образом, мнение населения в процессе принятия важных решений.



Для обеспечения полной демократии на местном уровне СДП предлагает разделение 
исполнительных  и  правомочных  структур  районной  власти  путем  прямых  выборов 
председателя  района  гражданами.  Это  обеспечит  прозрачность  в  деятельности  местной 
администрации,  усилит  ее  эффективность  и  уменьшит  вмешательство  политического 
фактора в принятие решений.

СДП  высказывается  за  реальное  утверждение  прав  и  полномочий  Автономного 
Территориального Образования Гагаузия путём полной реализации положений Закона об 
особом правовом статусе Гагаузии (Gagauz Yeri), исключение вмешательства центральной 
власти во внутренние дела автономии.

Формирование корректных и конструктивных отношений с АТО Гагаузия послужит 
позитивным  примером  соблюдения  прав  местной  и  региональной  автономии,  станет 
аргументом и для решения приднестровской проблемы.

Демократизация общества
Внедрение  предложенной  системы  организации  правового  государства,  усиление 

степени  участия  народа  при  формировании  ветвей  власти,  разделение  и  реальная 
децентрализация  властей,  внедрение  контроля  общества  над  властью  приведут  к 
неоспоримым позитивным результатам для государства  Республика  Молдова,  а  также к 
множеству  качественных  изменений  в  молдавском  обществе,  менталитете,  культуре  и 
жизни в целом.

Предлагаемая  система  формирует  фундаментальные  условия  для  демократизации 
общества  и  направлена  на  искоренение  таких  «социальных  болезней»  государства,  как 
коррупция,  превышение  полномочий,  узурпация  власти,  необоснованные  и  незаконное 
траты государственных  денег.  Каждый  гражданин,  как  в  городе,  так  и  в  селе,  реально 
почувствует  свое  участие  в  формировании  власти,  осознает  и  оценит  механизмы  ее 
контроля. Государство обеспечит ' реально свободу слова, прессы, право на независимый 
суд и т.д. Система государственного устройства создаст изначально условия, когда ни одно 
злоупотребление  не  останется  безнаказанным и  в  принципе  исключит возможности для 
узурпации власти. Результат реформы государственной системы послужит стабильным и 
устойчивым  фундаментом  для  прогрессивного  развития  государства  во  всех аспектах: 
экономическом, политическом и социальном.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА - НЕЙТРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

СДП  считает  нейтралитет  одним  из  предварительных  условий  суверенитета  и 
интеграции  государства.  Только  будучи  нейтральной  страной  мы  сможем  быть 
независимыми  в  принятии  политических  решений.  С  экономической  точки  зрения, 
нейтралитет позволяет использовать сравнительные преимущества страны - географическое 
положение  между  Востоком  и  Западам.  Отсюда  исходит  необходимость  установления 
стратегических отношений с ЕС и Россией, которые являются главными рынками сбыта для 
РМ  и  одновременно  источниками  инвестиций  и  передовых  технологий  для  экономики 
страны.

Реальное  обеспечение  статуса  постоянного  нейтралитета  Республики  Молдова, 
признанного на международном уровне и гарантированного ООН, может обеспечить мир, 
процветание граждан и дружеские отношения со всеми соседями. Только таким образом 
можно будет остановить сползание Республики Молдова в зону конфронтации Востока с 
Западом, углубления социально-экономического кризиса и превращения страны в фактор 
постоянной региональной политической нестабильности.

Присоединение  Республики  Молдова  к  какому-либо  военному  блоку  может 
автоматически привести к потере традиционных рынков сбыта товаров,  рабочих мест за 



границей, может лишить Молдову стратегических инвестиций. Присоединение к какому-
либо военному блоку приведет к вовлечению Республики Молдовы и ее граждан в военные 
конфликты, в которых эти блоки участвуют в различных уголках мира, поставит под угрозу 
национальную безопасность РМ путем повышения рисков вовлечения в конфликт с одним 
из соперничающих блоков.

Нейтралитет  невозможен,  когда  существуют  иностранные  военные  базы  на 
территории республики, когда Молдова вовлечена в военные действия или предоставляет 
свою территорию для проведения военных операций с участием иностранных вооруженных 
сил.  Путь  к  прогрессу  страны  -  это  нейтралитет,  не  только  провозглашенный  в 
одностороннем порядке,  но также признанный и поддерживаемый всем международным 
сообществом.

Прагматичная внешняя политика
Мы  высказываемся  за  возвращение  молдавской  внешней  политики  к  принципам 

прагматичной  политики,  установлению  стратегических  партнерских  отношений  с  ЕС  и 
Россией,  консолидации  добрых  отношений  и  сотрудничества  с  США,  установлению 
привилегированных отношений с Украиной, и в особенности с Румынией, с которой у нас 
много общего в историческом, культурном и лингвистическом плане. Республика Молдова 
должна разработать собственную концепцию внешней политики, которая будет руковод-

ствоваться  собственными  национальными  интересами  во  внешней  политике, 
патриотизмом,  прагматизмом,  дружескими  отношениями  со  всеми  соседями.  Мы  за 
продвижение и внедрение проектов приграничного сотрудничества, за активное участие в 
общих проектах для стран Юго-Восточной Европы и бассейна Черного моря.

Европейская интеграция
Республика  Молдова  сделала  свой  выбор  в  пользу  ценностей  и  принципов 

европейской  цивилизации.  Необходимо  предпринять  конкретные  меры  для  реализации 
европейских стандартов жизни в нашей стране. Демократия,  обеспечение прав и свобод 
граждан,  развитие  гражданского  общества,  свободных  средств  массовой  информации, 
развитие рыночной экономики, развитие социальной системы европейского типа - строго 
необходимые условия  для  быстрого  и  эффективного  продвижения  по  пути  европейской 
интеграции. Осознавая, что европейская интеграция является долгим и трудным процессом, 
мы приложим максимальные усилия для использования программ европейского соседства, 
асимметричного режима торговли, системы торговых автономных привилегий ЕС, а также 
свободного режима торговли с СНГ, которые приведут к ускоренному развитию, крупным 
инвестициям, экономическому партнерству.

Внешняя открытость
Считаем,  что  многие  проблемы  Молдовы  обусловлены  ее  переходом  к  обществу 

закрытого типа, стремлением к самоизоляции, экономической, культурной и политической 
замкнутости. Самоизоляция проявляется в отсутствие эффективных мер для продвижения 
молдавского  экспорта,  максимальном  закрытии  финансовых  и  ипотечных  рынков,  в 
доминировании  олигархических  монополий,  коррупции,  в  отсутствие  прозрачности  в 
решениях  и  т.д.  Открытость  Молдовы  сделает  возможным  привлечение  инвестиций, 
передовых технологий, туристов, межкультурных и межуниверситетских обменов.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА - ТЕРРИТОРИАЛЬНО ЦЕЛОСТНОЕ ГОСУДАРСТВО

Территориальная целостность является главным условием стабильности. Основой для 
реинтеграции  страны  должны  быть  установление  в  Молдове  суверенной  демократии  и 
построение конкурентоспособной экономики. СДП считает, что приднестровская проблема 
должна решаться только мирным путем, в результате прямых переговоров с участием всех 



заинтересованных.сторон.

Социал-демократическая  партия  разработает  собственный  план  интеграции 
Республики Молдова, который будет состоять из четырех основных этапов:

• Разработка  экономической  программы  по  развитию  Республики  Молдова, 
которая  включит  в  себя  экономическую  интеграцию,  создание  единого 
экономического и финансового пространства.

• Духовно-культурная интеграция, создание единого учебного, научно-
• Ч го, культурного и информационного пространства.
• Юридическая  интеграция,  создание  общей  законодательной  базы  и  ^ 

гармонизация правовой системы.
• Политическая  интеграция,  сближение  политических  элит,  объединение 

политических партий и формирование единой системы выборов.

Программе СДП будут  предшествовать  действия,  направленные на  восстановление 
доверия между жителями с обеих сторон Днестра и консолидацию гражданского общества. 
После реализации модели, предложенной СДП, никто не почувствует себя побежденным, 
победа будет общей. Отличие данного плана от других состоит в том, что основной акцент 
делается на экономические и социальные факторы, а не на политические, на экономические 
отношения,  на  общие  проекты  и  на  возможность  Приднестровского  региона 
воспользоваться системой торговых преференций и асимметрического торгового режима с 
ЕС, что принесет значительную экономическую выгоду региону.

II.КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА

СДП считает развитие экономики одной из приоритетных задач своей деятельности, 
без  которой  невозможно  обеспечить  высокий  уровень  жизни  для  всех  граждан. 
Конкурентоспособная,  современная,  динамичная  экономика  является  необходимым 
фактором для продвижения государством активной социальной политики - главной задачи 
социал-демократов.

Главная задача состоит в кардинальном пересмотре основ экономической политики, в 
ее  перенаправлении  на  удовлетворение  интересов  широких  групп  населения  путем 
стимулирования ускоренного экономического роста. Экономическая модель, применяемая 
властью в последние годы, основанная на внутреннем потреблении и денежных переводах 
наших соотечественников из-за рубежа, исчерпала себя и является антигуманной по своей 
сути.

СДП считает, что для создания рабочих мест, повышения заработной платы, пенсий и 
социальных гарантий, для повышения уровня жизни населения, улучшения экологической 
среды  и  здоровья  нации  необходимо  развивать  экономику,  внедрять  справедливую  и 
адекватную  социальную  политику  в  условиях  обеспечения  экологической  безопасности 
страны.

СДП  предлагает  реальную  программу,  основанную  на  специфике  и  потенциале 
страны,  по  построению  и  развитию  конкурентоспособной  экономики,  в  которой  роль 
государства состоит в регламентировании, направлении и стимулировании.

СДП поддерживает свободную и лояльную конкуренцию как инструмент развития. 
Мы за прекращение процесса монополизации отраслей национальной экономики.

Исходя  из  социального  аспекта,  предложенная  программа  обеспечит  охрану 
окружающей среды и послужит основой для развития здоровой нации со всех точек зрения.

В  представлении  СДП  конкурентоспособная  экономика  для  Республики  Молдова 
включает:  формирование  современного  агропромышленного  комплекса;  ускоренное 



развитие промышленности, основанной на передовых инновационных технологиях; сектора 
электронных коммуникаций и информационных технологий, с высокой долей добавленной 
стоимости в конечном . продукте, с высоким уровнем применения научных достижений и 
квалифицированной рабочей силы. Мы считает данные отрасли приоритетными для обе-
спечения качественного и устойчивого экономического роста.

Конкурентоспособная  экономика  означает  и  использование  конкурентных 
преимуществ, которыми обладает Республика Молдова. Статус постоянного нейтралитета 
предоставляет  возможность  быть  мостом  между  Востоком  и  Западом.  Асимметричный 
режим торговли с ЕС и преференциальный со странами СНГ является преимуществом для 
привлечения капиталов и создания предприятий, ориентированных на экспорт продукции. 
В  нынешних  условиях  развития  процессов  глобализации  только  конкурентоспособная 
экономика позволит Молдове стать реально независимым государством, которое сможет 
занять достойное место среди стран мира.

Модернизация экономики
Модернизация экономики имеет конечной точкой преодоление постоянной кризисной 

ситуации,  ускоренный  переход  к  экономике  знаний  и  инновационных  технологий.  Для 
этого  необходимо  формирование  и  приоритетное  развитие  следующих  отраслей  и 
направлений:

Внедрение  передовых  технологий  -  формирование  новых  отраслей  с  вы-
сокоразвитыми  технологиями,  развитие  электронной  продукции  и  информационных 
технологий.

Формирование агропромышленного комплекса - интеграция отраслей выращивания, 
переработки  и  сбыта;  производство  и  экспорт  продовольственных экологически  чистых 
продуктов высокого качества; создание сырьевой базы для «индустрии здоровья».

Индустрия  здоровья  -  производство  и  экспорт  фармацевтических  препаратов, 
экологически  чистых  и  высокого  качества;  лекарств,  косметической  продукции, 
очистительных средств и др. Одновременно с развитием профессиональных и современных 
медицинских и косметических услуг, доступных по цене, Молдова станет притягательной 
страной для международного сообщества посредством предлагаемых экологически чистых 
продовольственных продуктов и безвредной окружающей среды.

Туризм  и  инфраструктура  -  формирование  и  развитие  инфраструктуры,  дорог, 
коммуникаций,  гостиниц,  ресторанов  и  баз  отдыха.  Продвижение  эко-туризма, 
комбинирование  с  оздоровительными  программами,  предоставление  качественных 
медицинских и оздоровительных услуг.  Продвижение сельских, винных и экологических 
туристических программ.

Экспорт  услуг  -  развитие  услуг  ИТ  Аутсорсинга,  финансовых,  юридических,  по 
аудиту  и  профессиональному  консультированию,  доведение  банковской  системы  до 
международных стандартов.

Энергетический  сектор  -  обеспечение  энергетической  безопасности  путем 
разнообразия  источников  импорта,  уменьшение  энергетической  зависимости  путем 
развития  автономных,  возобновляемых  источников  энергии,  внедрение  национальных 
программ по сбережению энергии.

Аграрная политика
СДП  убеждена,  что  преодоление  социально-экономического  кризиса  должно  быть 

начато с развития аграрного сектора и его поддержки государством. Данная задача очень 
актуальна для Республики Молдова, поскольку граждане, занятые в аграрном секторе и в 
секторе  по  переработке  сельскохозяйственной  продукции,  обеспечивают  благосостояние 



сельского  населения  и  продовольственную  безопасность  страны,  являются  носителями 
национальных традиций, духовности и генетического фонда нации.

Исходя из этого, аграрная политика СДП основана на признании данного сектора как 
приоритетного в национальной экономике на нынешнем этапе и подразумевает поддержку 
производителей сельхозпродукции, их подготовку и обучение для условий конкуренции на 
местном и международном рынках.

СДП выступает  за кардинальную реформу агропромышленного комплекса,  главная 
цель которой состоит в повышении уровня жизни сельского населения.

Главными приоритетами в процессе реформирования являются:

• Среда  агробизнеса,  которая  подразумевает  налоговую,  законодательную 
системы,  благоприятные  для  инвестиций  и  развития  частного  сектора,  и 
предназначена для продвижения роста экспорта сельхозпродукции.

• Доступ  к  финансовым  средствам  -  посредством  увеличения  капиталов, 
предоставленных  для  займов  на  средние  и  длительные  сроки,  управления 
рисками, создания механизмов по уменьшению процентов.

• Производственная  инфраструктура  и аграрно-продовольственный маркетинг - 
предоставление  помощи в  развитии инфраструктуры  -  дорог,  электрических 
сетей,  доступ  к  воде,  канализации,  для  облегчения  развития  современных 
систем производств,  хранения,  переработки и  упаковки  сельской продукции 
(холодильники,  помещения для упаковывания,  теплицы и др.),  продвижение 
современных  систем  менеджмента  качества,  внедрение  схем  по  со-
трудничеству между производителями, переработчиками и продавцами.

• Передовые  технологии  -  в  области  сортов,  сельхозмашин  и  оборудования, 
производственных технологий, хранения, переработки и упаковки, внедрения 
международных  стандартов  качества  с  целью  развития  экспорта 
сельхозпродукции.

• Переход  к  садоводческой  продукции  высокого  качества  -  путем  поддержки 
внедрения  современных  сортов  фруктов  и  овощей,  востребованных  на 
внутреннем  и  международном  рынках,  которые  выращиваются  интенсивно, 
хранятся, перерабатываются и перевозятся.

• Восстановление инфраструктуры орошения - для уменьшения климатических 
рисков и создания устойчивого и качественного земледелия для достижения 
высокой производительности.

• Консолидация фермерских хозяйств и промышленных ассоциаций, в том числе 
кооперативов,  ассоциаций  производителей  по  маркетингу,  ассоциаций 
пользователей воды и др.

• Развитие  земельного  рынка  -  упрощение  процедуры  купли-продажи земель, 
исключение  ограничений  частной  собственности,  поддержка  консолидации 
мелких участков и увеличение ипотечных займов.

• Развитие  системы  консультационных  услуг,  услуг  по  информированию  и 
маркетингу  -  для  всех  предприятий  агропромышленного  комплекса  и 
привлечение научных кругов в эту систему.

Социал-демократическая  партия  готова  разработать  и  внедрить  в  практику 
компетентную, последовательную и эффективную политику развития сельских местностей 
для: .

• регионального  развития,  что  включает  в  себя  развитие  социальных услуг  и 
инфраструктуры, развитие человеческих ресурсов, социального обеспечения и 
пенсионного обеспечения;

• развития частного сектора, в особенности малых предприятий;



• преодоления бедности;
• сохранения культурного наследия и охраны сельской среды. СДП выступает 

за:
• гарантирование прав собственности на землю;
• гарантирование  стабильности  существования  и  деятельности  всех 

организационно-правовых  форм  собственности,  включая  фермерские  хозяй-
ства,  акционерные  общества,  кооперативы,  общества  с  ограниченной  ответ-
ственностью с разными видами аренды.

Главная  задача  СДП состоит  в  возрождении  на новом экономическом фундаменте 
современного  сельского  хозяйства,  с  развитой  перерабатывающей  промышленностью  и 
экспортом  продукции,  как  основы  устойчивого  и  комплексного  развития  села.  СДП 
выступает  за  развитие сельского хозяйства,  основанного на производстве экологической 
продукции как предпосылки для обеспечения конкурентоспособности молдавских товаров.

СДП борется  за  выравнивание  стандартов  социальной и  культурной  жизни  между 
городским и сельским населением Республики Молдова.

Развитию малого и среднего бизнеса
СДП считает малый бизнес основой сильной рыночной экономики и приоритетной 

задачей установление благоприятного климата для открытия и развития малого и среднего 
бизнеса.

Мы  за  исключение  давления  со  стороны  государства,  за  создание  эффективной 
системы защиты малого бизнеса. СДП поощряет предпринимательские инициативы путем 
внедрения  системы  регистрации  по  заявлениям,  путем  исключения  противоречий  в 
законодательстве  и  обеспечения  его  стабильности  через  внедрение  ясной  системы 
регламентирования  и  ограничение  контрольных процедур  со  стороны административно-
государственных органов.

СДП поддерживает стимулирующую экономическую политику и преимущественные 
условия для малого бизнеса:

• единый налог, простой в администрировании;
• упрощение бухгалтерского отчета путем использования одного формуляра;
• сдача отчетов один раз в год;
• внедрение единого патента для семьи;
• облегчение доступа к финансовым ресурсам и микрокредитам.

Поддержка местных производителей и продвижение экспорта

СДП является сторонником эффективной защиты молдавского рынка и выступает за 
принятие мер, соответствующих международной практике и соглашениям, считая развитие 
местного  рынка  и  привлечение  внутренних  инвестиций  главными  условиями  для 
обеспечения экономического роста в Молдове.

СДП  будет  бороться  за  ограждение  бизнеса  от  бюрократического  произвола,  от 
насилия  по  политическим  и  персональным  мотивам  и  в  то  же  время  за  исключение 
практики произвольного вмешательства государства в экономику.

СДП - за замену импорта путем продвижения местной продукции, за государственные 
программы  по  продвижению  экспорта,  включая  субвенции  и  другие  механизмы 
стимулирования.

Привлечение и гарантирование инвестиций
СДП  считает,  что  привлечение  инвестиций  в  национальную  экономику  должно 

рассматриваться  как  главный  источник  для  создания  технической  базы 



конкурентоспособного,  экспортно-ориентированного  производства,  как  перспективу 
устойчивого экономического роста в  Республике  Молдова.  Обеспечение благоприятного 
инвестиционного  климата  в  стране  возможно  только  при  восстановлении  доверия 
экономических агентов к государственным органам и при выполнении государством взятых 
на себя  обязательств.  Государство  должно обеспечить  ясные  и  стабильные условия  для 
инвесторов и экономики в целом, систему по защите, гарантированию и стимулированию 
инвестиций.

Приоритетами государственной инвестиционной политики являются: стимулирование 
комплексной  модернизации  и  структурное  реформирование  в  производстве,  рост 
конкурентоспособности  перерабатывающего  сектора  промышленности,  ускоренное 
инвестиционное  развитие,  и  в  первую  очередь  -  формирование  инновационных  и 
информационных отраслей, нового технологического уровня национальной экономики.

СДП  считает,  что  Молдове  не  нужен  экономический  рост  ради  отчетов  по 
макроэкономическим показателям. Любое экономическое развитие является эффективным 
лишь  тогда,  когда  это  ведет  к  росту  уровня  жизни  населения.  Конкурентоспособная 
экономика является необходимым условием для того, чтобы Молдова стала действительно 
суверенным, социальным государством.

III.СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

С момента провозглашения независимости политические крайности так и не смогли 
создать  суверенное,  целостное,  социальное  государство.  Им  удалось  построить 
авторитарную  Молдову  с  полицейско-олигархическим  режимом.  Молдову,  которая 
является самой бедной страной в Европе, с самой большой детской смертностью, с самым 
большим количеством разводов, с

социальными  болезнями,  порожденными  тотальным  обнищанием  населения.  < 
Молдову,  в  которой  простые  люди  постоянно  озабочены  тем,  как  заработать  на  хлеб, 
крестьяне сами борются с засухой, учителя и врачи считаются самыми коррумпированными 
и постоянно преследуются силовыми органами. Молдову - без рабочих мест, без достойной 
зарплаты, с ничтожными пенсиями. Молдову- где все богатства страны сконцентрированы 
в  руках  нескольких  богатых  семей,  а  70%  оставшегося  населения  находятся  на  грани 
бедности,  испытывая  лишения  и  нужду.  Молдову  -  где  в  результате  так  называемой 
социальной политики бедные становятся еще беднее, а богатые еще богаче.

СДП борется за Социальную Молдову. Молдову не для мафии, олигархов, сильных 
мира сего, а Молдову для людей. В Социальной Молдове вся политика государства будет 
направлена на нужды народа, на процветание граждан. Социальная Молдова - это страна, 
где  образование  бесплатное  и  обязательное,  медицина  доступна  для  каждого,  где 
пенсионерам гарантировано достойное настоящее, а детям - гарантированное будущее, где 
государство заботится о нуждающихся. Социальная Молдова - это государство с высоким 
уровнем жизни, образования,  культуры и охраны здоровья.  Страна людей,  которые ува-
жают национальные ценности и верят в будущее.

Социальная  Молдова  -  это  постоянный  процесс  реформирования  государства  и 
общества,  постоянное  повышение  уровня  жизни  и  социальных  гарантий,  эмансипация 
человеческой личности.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА

СДП  убеждена  в  том,  что  самые  эффективные  инвестиции  для  обеспечения 
экономического  роста  и  устойчивого  развития -  это  инвестиции в  человека,  особенно в 
образование и здоровье.



СДП  считает,  что  построение  социального  государства  невозможно  без  вос-
становления  духовной  гармонии,  значимости  православной  веры,  роли  семьи  и  церкви, 
школы, науки и культуры. Данные институты формируют духовную сущность нации, они 
формируют  ценностную  шкалу,  без  которой  невозможны  взаимопомощь,  солидарность, 
равенство,  справедливость.  Именно поэтому мы будем всемерно поддерживать учебные, 
культурные, научные и духовные заведения для возрождения гордости за страну и народ, 
оптимизма и восстановления веры общества в собственные силы, которые так необходимы 
на нашем пути к Социальной Молдове.

СДП  -  за  восстановление  равновесия  между  индивидуальными  и  общественными 
интересами, между государством и обществом, между индивидом и коллективом. Ставить 
превыше  всего  интересы  индивида  означает  стимулировать  эгоизм  и  выгоды  в  ущерб 
обществу,  морали.  Уповать  на  эгоизм  означает  быть  приверженцем  социального 
дарвинизма,  агресивной  конкуренции,  безразличия  к  социально  уязвимым  категориям 
населения:  пенсионерам,  инвалидам,  матерям-одиночкам.  Преувеличивать  интересы 
индивида  означает  закрыть  глаза  на  загрязнение  окружающей  среды  так  называемыми 
«успешными индивидами». Излишний индивидуализм ведет к «войне всех против всех», к 
обществу, материализованному доминацией хаоса или дикого капитализма, характерного 
сегодня для Молдовы.  Мы не хотим материального общества,  лишенного духовности и 
веры, в центре которого находится один «индивид»,  полный «прав». Только равновесие 
между интересами индивида и общества смогут  обеспечить основу для модернизации и 
социального прогресса.

Поддержка и консолидация семьи 
СДП выступает за поддержку и укрепление семьи путем обеспечения ее экономической 
независимости и реальной социальной защиты.

СДП выступает за построение системы гарантий для соблюдения прав детей. Мы - за 
признание  и  соответствующую  оценку  обществом  и  государством  работы  по  уходу  и 
обучению детей, за ее приравнивание к трудовой деятельности с соответствующей оплатой. 
Мы -  за  эффективную систему  пособий  для  детей  и  предоставление  помощи семьям в 
зависимости  от  получаемого  дохода,  соотнесенного  с  минимальной  потребительской 
корзиной.

СДП считает одной из самых важных задач реализацию государством политики по 
стимулированию  рождаемости  и  предотвращению  старения  населения.  Государство 
обязано предоставить социальные гарантии семьям при рождении и на воспитание детей. 
Общество  обязано  мобилизовать  усилия  для  поддержки  детей  с  недостатками  и 
проблемами, лишённых родительской заботы.

Образование, наука и культура
Образование,  наука  и  культура  являются  главными  социальными  институтами,  от 

которых зависит будущее  страны. Образование определяет интеллектуальный потенциал 
Молдовы.  От  уровня  культуры  зависит  степень  морали  общества.  Наука  обеспечивает 
экономический и социальный прогресс. Население с высоким уровнем знаний - главный 
фактор преимущества конкурентоспособности национальной экономики в XXI веке.

Система воспитания и образования должна предоставить всем возможность свободно 
развивать  индивидуальные  способности.  Государство  должно  гарантировать  всеобщее 
обязательное и бесплатное образование всех уровней, включая высшее.

СДП - за развитие автономии высших образовательных государственных и частных 
учреждений.  Профессия  преподавателя  должна  стать  одной  из  самых  престижных, 
охраняемых и хорошо оплачиваемых.

СДП считает, что наука является неотъемлемой частью экономического развития и 



жизнеспособности  государства.  Мы  выступаем  за  модернизацию  национальной  науки, 
постоянную  и  комплексную  поддержку,  для  увеличения  ее  конкурентоспособности  в 
условиях XXI века.

СДП - за адекватное финансирование культуры из средств бюджета, стимулирование 
спонсорства  и  частных  вкладов,  формирование  специальных  фондов  для  поддержки 
культуры,  идентифицируя  различные  возможности  для  материального  обеспечения 
молдавских деятелей культуры, реставрации музеев, театров и возрождения киноискусства 
в Молдове.

СДП  выступает  за  сохранение  и  развитие  культурного  многообразия  Республики 
Молдова,  а  также  национального  духовного  наследия  -  исторических  и  культурных 
памятников, пополнения музейных фондов и библиотек. СДП считает важным внедрение 
информационных технологий в образовательный, научный, культурный процесс.

Охрана здоровья
Каждому  гражданину,  вне  зависимости  от  получаемого  дохода,  должны  быть 

предоставлены лечение и уход, которые соответствуют уровню современной медицины. В 
данном  контексте  СДП  выступает  за  разработку  стандартов  качества  в  сфере 
здравоохранения и увеличение гарантируемого объема медицинских услуг. Программы по 
охране материнства и семьи считаются приоритетными.

СДП  -  за  лреобразование  системы  медицинского  страхования  путем  увеличения 
эффективности  и  прозрачности  для  увеличения  количества  предлагаемых  медицинских 
страховых  услуг.  Лицам  с  низкими  доходами  медицинское  обслуживание  будет 
предоставляться за счет государства.

СДП - за строгий контроль качества и цен на лекарства, за бесплатное обеспечение 
ими пенсионеров и инвалидов.

Социал-демократическая партия считает главным приоритетом создание медицинских 
и  фармацевтических  пунктов  в  каждом  населенном  пункте,  модернизацию  больниц  и 
существующих  медицинских  центров,  их  адекватное  финансирование.  Заработная  плата 
медицинских работников и врачей не должна быть меньше, чем средняя заработная плата 
по экономике.

АКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Поскольку каждый человек имеет безусловное  право на  жизнь,  свободу и  счастье, 
роль  государства  состоит  в  реализации  данного  права  для  всех  путем  предоставления 
рабочих мест с достойной заработной платой, обеспечения жильем и обеспечения личной 
безопасности.  В  то  же  время  считаем,  что  гражданское  общество  и  бизнес-сообщество 
должны помогать нуждающимся людям. СДП - за то, чтобы государство исполняло свои 
прямые обязанности: увеличение заработной платы, стипендий и пенсий, расширение базы 
бенефициаров, получающих социальные пособия.

СДП  считает,  что  необходимо  в  срочном  порядке  уменьшить  необоснованные 
государственные  затраты  (уменьшение  числа  чиновников,  дорогих  автомобилей, 
дорогостоящих  поездок  за  границу,  организация  саммитов  без  результатов  и  др.)  и, 
соответственно,  перенаправить  бюджетные  средства  на  увеличение  пенсий,  заработной 
платы и инвестиции в человеческий и социальный капитал.

СДП считает главной задачей своей деятельности реализацию активной социальной 
политики, содействуя в утверждении роли государства как гаранта реализации личных и 
социальных прав каждого гражданина Республики Молдова.

Забота о пенсионерах



Каждый гражданин имеет право на гарантированную и достойную пенсию. С этой 
целью мы выступаем за создание в Республике Молдова пенсионной системы, которая бы 
гарантировала всем гражданам государственную пенсию, собранную в течение работы на 
разных  предприятиях  и  из  собственных  отчислений  в  Пенсионный  фонд.  Мы  будем 
развивать  альтернативные  пенсионные  системы,  параллельно  с  государственной,  в 
условиях государственного надзора, через которые каждый гражданин сможет пополнить 
свои сбережения для обеспечения старости. Законом установим, что пенсия не должна быть 
меньше минимального прожиточного минимума, а в перспективе - не меньше минимальной 
потребительской корзины.

СДП будет продвигать:

• Годовую  индексацию  пенсий,  принимая  во  внимание  рост  цен  и  сред-ней 
заработной платы по экономике.

• Перерасчет  пенсий  для  граждан,  которые  вышли  на  пенсию  до  2000  года, 
применяя принцип «За равную работу - равную пенсию».

• Равенство  в  пенсионных  правах  работников  сельского  хозяйства  с  другими 
категориями граждан.

• Внесение дополнительных «демографических» выплат, которые сти-мулируют 
выход на пенсию женщин, вырастивших и воспитывших трех и более детей.

• Пересмотр  в  срочном  порядке  всех  списков  и  категорий  бенефици-аров 
адресных  компенсаций  для  охвата  всех  уязвимых  категорий  населения. 
Увеличение  адресных  компенсаций  пропорционально  с  ростом  цен  на  газ, 
электричество, дрова и уголь, коммунальные услуги и др.

СДП  будет  поддерживать  гарантирование  государством  минимального  па-кета 
бесплатных социальных услуг для пенсионеров.

Защита социально уязвимых слоев населения
В  видении  Социал-демократической  партии  главной  задачей  государства  является 

защита  социально  уязвимых  слоев  населения,  многодетных  семей,  людей  с  дефектами, 
бедных слоев населения.

Считаем, что на данный момент основной задачей государства является построение 
эффективной,  социально  ориетированной  системы  социальной  защиты,  установление 
механизмов  информационной,  юридической  и  органи-зационной  помощи  для 
представителей уязвимых слоев населения.

СДП будет настаивать на разработке и внедрении программ для борьбы с со-циальной 
дискриминацией,  выступая  за  вовлечение  уязвимых  слоев  населения  в  публичную 
деятельность.  Партия  борется  за  строгое  соблюдение  принципа  социальной  поддержки 
населения  с  малыми  доходами  путем  предоставления  компенсаций,  коррелируемых  с 
размером прожиточного минимума.

Продвижение молодежи
Активная  молодежная  политика  является  стратегическим,  вкладом  в  будущее 

Республики Молдова. Данной задачи подчиняется деятельность СДП,

ориентированная  на  создание  благоприятных  условий:  успешный  старт  в  жизни, 
получение молодежью квалифицированных знаний, выполнение права на свободный выбор 
профессии  и  трудовой  деятельности,  физическое  и  спортивное  развитие, 
самосовершенствование. Мы увеличим вдвое число рабочих мест через налоговые льготы 
для предприятий, которые примут на работу молодых специалистов.

СДП  выступает  за  разработку  и  внедрение  программы  строительства  жилья  для 
молодежи «Ипотека для молодежи».



Мы  уверены,  что  конкурентоспособная  страна  нуждается  в  первую  очередь  в 
поколении новых политиков, политически активных граждан, которые разделяют идеалы 
социального общества и принципы правового государства, демократии и патриотизма. '

Для  реализации  на  практике  прав  молодого  поколения  СДП  установила 
представительскую квоту - не меньше 1/5 молодежи по спискам кандидатов в парламент и 
административные органы всех уровней.

Политика поддержка женщин
Социал-демократическая партия продвигает убедительно и последовательно принцип 

равенства  шансов  для  мужчин  и  женщин.  В  данном  контексте  государство  должно 
развивать программы по более активному привлечению женщин в общественную жизнь и 
исключению дискриминации. Защита здоровья и благосостояния матери и ребенка является 
обязательством государства и общества.

Социал-демократическая  партия  установила  квоту  не  менее  1/3  представителей 
женского  и  мужского  пола  по  спискам  кандидатов  в  парламент  и  государственные 
административные органы всех уровней.

Право на труд и самоутверждение
СДП - за создание системы государственных гарантий относительно права на труд и 

самоутверждение.  Мы  выступаем  за  усовершенствование  законодательства,  которое 
содержит  элементы  экономической  демократии,  предусматривающее  право  участия 
работников в управлении предприятием, их представительство в советах наблюдателей.

СДП  -  за  создание  рабочих  условий  для  каждого  работоспособного  гражданина, 
обеспечение преференциальных условий для принятия на работу уязвимых слоев населения 
-  лиц,  которые  возвращаются  из  отпуска  по  уходу  за  ребенком,  молодежи,  детей  с 
различными  недугами.  Считаем  необходимым  создать  государственный  фонд  для 
компенсирования соответствующих затрат работодателям.

Политика пособий по безработице предполагает  перемещение акцента с  пассивной 
материальной  помощи,  которая  предоставляется  безработным,  к  активной  реализации 
политики  по  принятию  на  работу,  включая  продвижение  малого  и  среднего  бизнеса, 
обучение  и  переквалификацию  безработных,  развитие  системы  оперативного 
информирования о  вакантных местах,  проведение  общественных работ,  стимулирование 
инвестиций по созданию рабочих мест.

СДП выступает за обеспечение права каждого гражданина Республики Молдова на 
предоставление хорошо оплачиваемого рабочего места, не меньше уровня потребительской 
корзины.

Политика обеспечения жильем
Реализация права каждого гражданина иметь жилье является стратегической задачей 

СДП.  Считаем  необходимым  создать  государственный  жилищный  фонд  для 
предоставления жилья необеспеченным гражданам в условиях привилегированной аренды 
и качественных коммунальных услуг.

Мы  за  создание  цивилизованного  рынка  недвижимости,  продолжение  процесса 
приватизации государственного жилищного фонда, стимулирование частных инвестиций в 
жилищно-коммунальный  сектор,  использование  средств  пенсионного  фонда  и  других 
социальных  фондов  для  финансирования  строительства,  предоставление  кредитов 
молодежи и сельскому населению для стимулирования строительства жилья, применения 
налоговых стимулов во всех формах деятельности в сфере строительства жилья.

Социал-демократическая  партия  считает  необходимым  провести  кардинальную 
реформу  коммунального  сектора,  которая  представляла  бы  демонополизацию  и 



установление контроля над тарифами и качеством предоставляемых коммунальных услуг.

Мы,  социал-демократы,  заявляем  о  своей  способности,  политической  воле  и 
ответственности,  необходимых для того, чтобы государство Республика Молдова, в 
которое мы верим, стало реальностью!

Реализация этого требования возможно только в  условиях,  когда народ и его 
лидеры  имеют  достаточно  воли,  ответственности,  амбициозную  и  реализуемую 
программу для того,  чтобы построить достойное будущее для каждого гражданина, 
для каждой семьи, для общества, для страны.

Предлагая обществу СОЦИАЛЬНУЮ МОЛДОВУ в качестве нациналь-ной идеи 
и  конкретной  профессиональной,  реальной  программы  выхода  из  сложившегося 
кризиса, в котором находится государство, мы уверены, что граждане нас поддержат.

Верим в сильную и достойную СОЦИАЛЬНУЮ МОЛДОВУ, которая верит в 
свою национальную и европейскую судьбу!

Верим  в  СОЦИАЛЬНУЮ  МОЛДОВУ,  которую  уважают  в  мире,  которая 
гордится своими традициями и способна построить лучшее справедливое будущее!

Призываем всех тех, кто за лучшее будущее нашей страны, присоединиться к 
нам, и вмести мы построим СОЦИАЛЬНУЮ МОЛДОВУ, в которой люди будут жить 
в Справедливости, Дружбе и Процветании!


