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ПРОГРАММА
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

"Да - рыночной экономике! Нет – рыночному обществу!"

Приходится с озабоченностью констатировать, что на пороге третьего тысячелетия, после 
десяти лет независимости и чередования у власти правительств различной политической 
ориентации, государство Республика Молдова оказалась на грани банкротства.

Государство  не  способно  выполнять  свои  обязательства  перед  гражданами  и  вовремя 
выплачивать  им  пенсии  и  зарплаты,  равно  как  и  перед  иностранными  кредиторами. 
Масштабный  экономический  кризис,  выраженный  в  развале  промышленности  и 
разрушении аграрного сектора, обусловил беспрецедентный упадок социальной сферы - 
образование,  культура,  охрана  здоровья  будучи  оставленными  на  произвол  судьбы. 
Абсолютное  большинство  населения  страны  оказалось  в  нищете,  оно  лишено 
элементарных условий для нормальной жизни – света и тепла.

На официальном уровне признано, что Молдова является самой бедной страной в Европе. 
Вместе с тем, поведение нынешних правителей не внушает даже малейшей надежды на 
то,  что  в  будущем  возможны  хоть  какие-то  положительные  сдвиги  в  социально  – 
экономической сфере.

Так, вопреки их внешнему красноречию, ни одна из политических группировок, которые 
правили государством с 1990 года, так и не смогла осознать неразрывность связи между 
политикой  ориентированной  на  эффективность  и  прибыль,  с  одной  стороны,  и 
социальным  и  человеческим  измерением  прогресса,  с  другой  стороны. 
Загипнотизированные  неоспоримым  преимуществом  рынка  над  централизованной, 
командно-административной  экономикой,  в  том,  что  касается  создания  материальных 
благ и освоение ресурсов, правители Молдовы так и не поняли, что рыночная экономика 
всего  лишь  инструмент.  Действительно  очень  эффективный  и  ценный,  но  только 
инструмент и ничего больше. И, что этот инструмент должен быть настроен и поставлен 
на службу общества. В противном случае, он бессмыслен, сам по себе он не предоставляет 
ни направлений, ни перспектив для развития

Будучи  не  в  состоянии  найти  собственные  решения  проблем,  политические  силы 
находившиеся у власти, до сих пор слепо следовали экономической политике навязанной 
международными  финансово  –  экономическими  институтами,  в  особенности  МВФ.  В 
итоге  были  зарегистрированы  определенные  результаты  в  области  макроэкономики. 
Вместе с тем, без "видимой руки", то есть государственного вмешательства, необходимой 
для  обеспечения  всеобщего  благосостояния,  так  называемая  "невидимая  рука"  рынка 
превратилась  в  железную  руку,  сжимающую  горло  большинству  населения,  а 
неолиберальная мечта - в настоящий социальный кошмар.
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Более  того,  некомпетентность,  коррупция,  политиканские  игры и нежелание  правящих 
политических группировок соотносить личные и партийные интересы к национальному 
интересу  скомпрометировали  экономическую  реформу,  дискредитировали  в  глазах 
общественности принципы правового государства и демократические ценности.

Настоящая редакция Программы СДПМ, основанная на концепциях и идеях изложенных 
уже в Декларации о программных принципах СДПМ (1990 года) и развитых в Программе 
СДПМ 1995 года, подтверждает нашу уверенность в том, что Республика Молдова может 
и  должна  стать  процветающим  государством.  Вместе  с  тем,  отражая  твердую 
приверженность партии идеи строения социально-ориентированной рыночной экономики, 
основанной на сочетании рыночных механизмов с активной и рационально соразмеренной 
ролью государства, Программа призвана ответить на вопрос о путях осуществления этой 
основной цели.

В формулировании своих политических предложений для молдавского общества, СДПМ 
исходит  из  необходимости  приспособления  реформ требованиям переходного  этапа  от 
тоталитаризма  к  демократии,  а  так  же  к  социальным  достижениям  в  международном 
плане.  Республика Молдова далеко не единственная страна,  которая стремится к новой 
форме развития, в которой экономическая эффективность, благосостояние и социальное 
правосудие гармонировали бы между собой. Вместе с тем, очевидно, что на сегодняшний 
день  обрисовались  контуры  довольно  цельной  всемирной  системы,  государства  всего 
мира, будучи взаимозависимы и объединяемые общими ценностями, таким образом, что 
ни одна из стран уже не может развиваться обособленно.

СДПМ  считает  сложившуюся  до  сих  пор  асимметрию  между  политическими  и 
экономическими  реформами  и  положением  в  социальной  сфере  главным  источником 
напряжения  в  молдавском  обществе.  Вот  почему  СДПМ  ратует  одновременно  как  за 
пересмотр,  так  и  за  амплификацию  усилий  по  реформированию  всех  сфер 
жизнедеятельности  общества:  политической,  экономической,  социальной,  а  также  на 
уровне структур гражданского общества, образа жизни и менталитета.

ДОКТРИНАРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Мы  партия  парламентского  типа,  приверженная  ценностям  современной  социал-
демократии.

Созданная 13 мая 1990 года, СДПМ является партией парламентского типа, приверженная 
ценностям  современной  социал-демократии,  которая  ратует  за  развитие  Республики 
Молдова  в  соответствии  с  требованиями  правового  государства,  принципами 
политической,  экономической  и  социальной  демократии  на  основе  методологии 
социального реформизма.

Постоянство наших ценностей

Решения,  принятые  в  обществе  должны  основываться  на  прочных  ценностях, 
долгосрочных  целях  и  воли  для  достижения  намеченных  целей.  Социал-демократия, 
будучи освободительным движением, обращается к социалистическим теориям, черпает 
из источников философии человечества, которая берет свое начало еще в древности, из 
христианской  этики  и  идеологии  прогресса  и  просветительства.  Непрерывность  и 
перемены,  традиция  и  собственный  взгляд  на  будущее  являются  ценностями, 



обеспечивающие  социал-демократии  силу  и  направление,  которые  позволяют  ей 
воплотить в жизнь идеи реформирования общества.

Основные ценности социал-демократии

Деятельность СДПМ основывается на фундаментальных ценностях социал-демократии – 
СВОБОДЕ,  РАВЕНСТВЕ  И СОЛИДАРНОСТИ.  Эти  ценности  служат  нам  основными 
критериями  в  разработке  и  оценке  политических  и  экономических  решений,  этими 
ценностями  мы руководствуемся  в  нашем стремлении  к  обществу,  в  котором каждый 
имел  бы  возможность  свободно  развиваться  и  ответственно  проявлять  себя  в 
политической, экономической и общественной жизни.

Своей  приверженностью  к  этим  ценностям  СДПМ  отличается  от  либеральных 
политических формирований, которые ставят акцент на индивидуальную свободу в ущерб 
социальной  справедливости,  а  также  от  коммунистических  -  которые  исповедуют 
социальную  уравниловку,  сдерживая  свободную  инициативу  и  игнорируя  ценность 
свободы индивидуума.

Свобода

С  точки  зрения  социал-демократии  каждый  человек  имеет  право  свободно  жить  и 
развиваться,  независимо  от  его  личных  качеств  и  социально-экономического 
происхождения. Право выбора, неприкосновенность личности, свобода слова и сознания, 
свобода  объединений,  имеют  для  социал-демократов  фундаментальную  значимость. 
Вместе с тем, нашим кредо заключается в том, что свобода принадлежит индивидууму в 
той  мере,  в  которой  она  не  наносит  ущерба  другим  людям,  обществу  в  целом  и 
окружающей среде.

Равноправие

Равноправие является условием свободы, а все люди равноценны. Социал-демократы на 
стороне  угнетенных,  против  угнетения,  на  стороне  обездоленных  –  против  права 
сильнейшего.  Для  социал-демократов  равенство  не  сводится  только  к  гражданским  и 
политическим правам, оно подразумевает и соблюдение социальных прав граждан.

Цели  социал-демократии  глубже,  чем  просто  достижение  материального  равенства  и 
формальных свобод граждан. На практике, возможность выбора, как с материальной, так 
и  с  моральной  точки  зрения,  не  менее  важна,  чем  право  выбора.  Все  –  женщины  и 
мужчины, молодые и пожилые люди должны иметь равные возможности приобщения к 
материальным благам общества, жить в безопасности и участвовать в принятии решений, 
как на рабочем месте, в семье, так и в обществе в целом.

Солидарность

Достижение  свободы и равенства  подразумевает  то условие,  в  соответствии  с которой 
право одних ни коим образом не должно привести к нарушению прав других. Равновесие 
между  этими  ценностями  достигается  тогда,  когда  коллектив  берет  на  себя 
ответственность за своих членов, а также тогда, когда граждане взаимно контролируются 
и заботятся о своем сообществе.

Путем  всеобщей  ответственности  безнадежность  должно быть  превращено  в  надежду, 
эгоистичное  стремление  к  выгоде  –  в  праздник  духа  и  солидарности.  В  солидарном 



обществе люди взаимно уважают свои права, внося свой вклад в прогрессе равенства и 
всеобщего блага. Они не эксплуатируют друг друга,  не злоупотребляют обществом для 
достижения своих собственных, эгоистичных целей.

Социал-демократы рассматривают свободу, равенство и солидарность как равноценные по 
своей важности принципы при утверждении общества,  к  которому они стремятся.  Эти 
принципы взаимно дополняют друг друга, а отсутствие одного из них неминуемо ведет к 
потере качества социал-демократии.

Сочетание  энергии  движения  национальной  эмансипации  с  потенциалом 
демократических идей.

СДПМ было создано, когда еще существовал советский режим. С самого начала партия 
твердо  выступила  и  последовательно  действовала  в  интересах  созидания  суверенного 
государства – Республика Молдова, за глубокое политическое, социально-экономическое 
и  культурное  преобразование  молдавского  общества.  В  этой  связи  она  стремилась 
органически  сочетать  в  своей  деятельности  энергию  национально-освободительного 
движения с потенциалом демократических идей.

За  прошедшие  годы у  СДПМ были периоды взлета  и  падения.  Но партия  никогда  не 
ставила партийные интересы выше долгосрочных интересов молдавского общества, она 
постоянно  держала  руку  на  пульсе  молдавской  реальности  и  ориентировалась  к 
достижению  прогресса,  защищая  принципы,  ценности  и  цели  которые  составляли  ее 
идентичность и придавали ей силу.

Дальнейшее реформирование общества должно осуществляться, глядя в будущее.

Опираясь  на  анализ  преобразований,  которые произошли в  нашей стране  и  в  мире за 
последние 10 лет, нынешнего политического и социально-экономического положения в 
Республике  Молдова,  СДПМ  считает,  что  дальнейшее  реформирование  молдавского 
общества должно осуществляться, глядя в будущее, а не в прошлое.

СДПМ констатирует,  однако,  что сейчас  молдавское общество продолжает переживать 
пост-тоталитарные  настроения.  Наше  общество  с  трудом  расстается  со  старым 
менталитетом  и  еще  колеблется  в  принятии  фундаментального  решения  о  том 
направлении  развития,  которую  оно  должно  избрать  окончательно.  Ибо,  если  на 
институциональном  уровне  мы  уже  имеем  основу  новой  политической,  социальной  и 
экономической системы, то образ жизни и ценности, которые соответствовали бы этой 
системе и определяли бы поведение граждан Молдовы, еще очень слабо развиты.

Путь, за который мы выступаем

Экономика должна служить всему обществу. Рост материального благосостояния зависит 
не  только  от  экономической  производительности,  но  и  от  правильного  распределения 
результатов  экономической  деятельности.  Когда  экономика  находится  под  контролем, 
тогда свободный рынок способен успешно удовлетворить потребности людей. Экономика 
должна служить  всему обществу и благосостоянию всех ее членов.  Всеобщий интерес 
должен  превалировать  над  индивидуальной  погоней  за  прибылью.  Социал-
демократическая политика состоит в отстаивании и утверждении этого общего интереса.

Воодушевленная  указанными  выше  принципами,  СДПМ  предлагает  молдавскому 
обществу  свое  видение  пути  развития,  видение  основанное  на  перспективах 



предоставляемых претворением в жизнь ценностей современной социал-демократией,  в 
соответствии  с  современными  требованиями  внутреннего  социально-экономического 
реформирования и достижениями в этом плане, зарегистрированными на международной 
арене.  Это  путь  строительства  рыночной,  социально  ориентированной  экономики, 
основанной  на  принципах  модернизации  и  развития,  способные  задействовать  все 
ресурсы и компетенции, которыми располагает молдавское общество, для того, чтобы наш 
народ смог заслежено занять свое место в семье европейской цивилизации.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Лицом к лицу с реальностью

С  точки  зрения  установившихся  основ  правовой  и  институциональной  системы, 
Республика  Молдова  является  правовым  государством.  Утвержденная  в  1994  году 
Конституция  гарантирует  основные  права  человека,  разделение  властей  в  государстве, 
гражданские  свободы,  политический  плюрализм,  права  этнических  меньшинств, 
проявление  структур  гражданского  общества,  и  т.д.  В  целом  избирательный  цикл 
соответствует  демократическим  требованиям,  обеспечивая  авторитет  и 
представительность государственным институтам.

Вместе с тем, институты власти далеко не всегда реально гарантируют политические и 
гражданские  свободы  граждан  страны,  они  еще  не  способны  эффективно  управлять 
экономической и социальной жизнью, а менталитет государственных чиновников еще не 
соответствует  духу  нового  законодательства.  В  результате,  большинство  институтов 
государственной власти действуют неэффективно и по старинке.  Плюс ко всему,  из-за 
повседневной нищеты, граждане страны оказались в ситуации, когда их основные права и 
свободы, гарантированные Конституцией, потеряли свою ценность.

Ко всему этому добавим еще и тот факт, что центральная власть не контролирует добрую 
часть  территории  страны.  В  восточных  районах  Республики  Молдова  уже  10  лет  как 
образовался и функционирует антиконституционный и сепаратистский режим.

Укрепление молдавской государственности

Приднестровский  конфликт  представлял  собой  сконцентрированное  выражение  всех 
этнополитических противоречий, которые проявились в молдавском обществе на момент 
образования государства Республика Молдова. Причинами появления приднестровского 
конфликта с точки зрения СДПМ являются:

• Неприятие  жителями  этой  части  страны  государственной  независимости 
Республики  Молдова,  позиции  во  многом  предопределенной  спецификой 
менталитета населения индустриальных центров с левого берега Днестра и города 
Бендер;

• Политика Москвы в ее качестве  союзного центра,  присутствием в  регионе 14-й 
армии.  Первоначально  Москва  поддержала  приднестровский  сепаратизм  в 
противовес  курса  на  независимость,  проводимого  официальным  Кишиневом. 
Впоследствии  14-я  армия  непосредственно  вмешалась  на  стороне  Тирасполя  в 
вооруженный конфликт лета 1992 года.

• Особенности  политического  процесса  и  качество  молдавских  властей  данного 
периода.  Десять  лет  тому  назад  на  политической  арене  страны  господствовали 
экстремистские формирования, а у руководства находились политики, которым не 



хватило мудрости не поддаваться провокациям сепаратистских сил, поддержанных 
извне.  В  итоге,  события  вышли  из  под  их  контроля.  А  в  критической  фазе 
конфликта - в 1991-1992 годах - они допустили серьезные ошибки, обернувшиеся 
человеческими потерями и утратой шанса на восстановление контроля над частью 
территории государства.

СДПМ считает,  что за  весь период,  который следовал за прекращением военной фазы 
конфликта, руководство Республики Молдова ведет ошибочную политику, неадекватную 
сложности  проблемы.  Процесс  разрешения  приднестровской  проблемы  был  сведен  к 
формальным переговорам, неэффективным и непродуктивным, даже если в них участвуют 
представители ОБСЕ, а Россия и Украина – в качестве стран-гарантов. Более того,  все 
официальные  документы,  подписанные  Кишиневом  с  Тирасполем  на  протяжение 
последних  лет,  содержат  односторонние  уступки,  совершенно  не  обоснованные  и, 
которые только способствовали укреплению антиконституционного режима

Сейчас  Приднестровье  все  отчетливее  утверждается  как  регион  через  которого 
удовлетворяются экономические интересы определенных криминальных группировок и 
коррумпированных чиновников с обоих берегов Днестра. Огромный поток контрабанды, 
который  проходит  через  этот  регион  наносит  молдавской  экономике  большие  и 
невосполнимые  убытки.  СДПМ  считает,  что  экономические  потери  Молдовы, 
обусловленные  ошибочной  политикой  руководства  государства  в  приднестровском 
вопросе,  соразмерны  с  объемом  всей  финансовой  помощи,  которая  была  оказана 
республике международными финансовыми институтами.

Для  СДПМ  очевидно,  что  дальнейшая  неразрешенность  приднестровской  проблемы 
является  главным  препятствием  на  пути  утверждения  молдавской  государственности, 
полного  устранения  очагов  межэтнической  напряженности  и  утверждения  в  обществе 
всеобщего  согласия  относительно  перспектив  существования  Республики  Молдова, 
преодоления  социально-экономических  трудностей  и  утверждения  благоприятного 
имиджа страны на международной арене.

СДПМ  уверенна,  что  разрешения  приднестровской  проблемы  следует  добиваться  на 
основе  всесторонне  обоснованной  и  уравновешенной  политической  стратегии, 
проводимой последовательно и настойчиво, направленной на преодоление внутренней и 
внешней организованной преступности,  которая  питает  Тираспольский режим,  а  также 
путем  налаживания  всеми  путями,  в  том  числе  средствами  народной  дипломатии, 
широкого, постоянного и искреннего диалога с населением левого берега Днестра.

Мы настаиваем на  тот  факт,  что  решение  приднестровской  проблемы невозможно без 
восстановления  доверия  между  населением  обеих  берегов  Днестра,  а  также  без 
восстановления доверия левобережного населения к Кишиневу как к столице государства, 
которая  защищает  интересы  и  права  всех  граждан  Молдовы.  СДПМ  осознает,  что 
привлечение населения восточных районов в процесс реинтеграции страны невозможно 
без  достижения  на  правом  берегу  Днестра  более  привлекательного  уровня  жизни  и 
условий труда, чем в так называемой приднестровской республике.

При  разработке  проекта  особого  статуса,  который  должен  быть  предоставлен 
Приднестровию,  необходимо  учесть  специфику  этнического  состава  региона  и 
менталитета его населения. В тоже время этот особый статус не должен противоречить 
конституционным  принципам  молдавской  государственности.  Для  осуществления  этой 
стратегии  необходима  политическая  воля  и  компетенция,  то,  что  как  раз  совершенно 
отсутствует у нынешних правителей Молдовы.



Необходимость совершенствования институтов правового 
государства

СДПМ решительно выступает за совершенствование существующих структур правового 
государства путем преодоления негативной практиками в их деятельности, непрерывной 
адаптации  институциональных  основ  требованиям  социального  развития.  В  этом 
контексте необходимо установление правовым путем ответственности избранных перед 
избирателями. Ибо сегодня, по завершению избирательных компаний, гражданин и его 
интересы перестают занимать умы политических сил и политиков, выигравших выборы.

Соблюдение принципа разделения властей

Строгое  соблюдение  принципа  разделения  властей  в  государстве  является  гарантией 
демократического  развития  общества  и  утверждения  правового  государства.  СДПМ 
отвергает  любую  попытку  строить  отношения  между  тремя  ветвями  власти  на  иных 
принципах кроме как, в строгом соответствии с конституционными требованиями

За демократизацию и прозрачность избирательных процедур

Принимая  во  внимание  реальности  молдавской  политической  жизни,  закрытость 
политической элиты и ее неприязнь к любой попытке к открытости и обновления, СДПМ 
считает  антидемократической  повышение  парламентом  избирательного  порога  до  6%, 
рассматривая ее как заботу нынешних правителей о своем сохранении у власти. СДПМ 
решительно выступает за обеспечение прозрачности избирательных процедур, в том числе 
применительно  к  финансовому  аспекту  кампаний,  проводимых  избирательными 
конкурентами.

Право на законодательную инициативу

СДПМ  считает  своевременным  принятие  закона  о  порядке  осуществления  права  на 
законодательную инициативу гражданами и политическими формированиями, а также о 
их праве непосредственно обращаться в Конституционный Суд.

За новые отношения между органами власти и гражданином

Наша страна не будет прогрессировать, ели мы не добьемся принципиальных изменений в 
отношениях  между  органами  власти  и  гражданином.  Администрация  должна  быть 
государственной службой, обслуживающей гражданина, а не на оборот! СДПМ уверенна 
в  том,  что  будучи  налогоплательщиком,  гражданин  имеет  полное  право  требовать  от 
государственных органов власти проявления оперативности, прозрачности, корректности, 
эффективности  в  управлении  публичной  собственностью  и  деньгами.  Для  достижения 
этой  цели  необходимо  срочно  пересмотреть  законы  о  государственной  службе,  о 
государственном  служащем,  преодоление  политического  клиентелизма,  кумэтризма  и 
непотизма.  СДПМ  выступает  за  пересмотр  принципов  оплаты  труда  государственных 
служащих. Зарплата, а не взятка должна определять эффективность и качество их работы. 
Государственный  чиновник  должен  быть  хорошо  оплачен  за  сознательную  и 
эффективную  работу  и  строго  наказан  за  разгильдяйство  и  отклонения  от  требований 
закона.  СДПМ  выступает  за  принятие  нового  закона  о  формировании  и  деятельности 
правительства,  а  также  закона  об  министерской  ответственности.  Состав  центральных 
органов  власти должен быть приведен в  соответствии с реальными задачами,  которые 
стоят перед молдавским обществом. Также необходимо четкое разделение обязанностей и 



ответственности,  исключая  параллелизм  и  необоснованный  рост  бюрократического 
аппарата.

С точки зрения СДПМ нет смысла говорить об эффективности и модернизации публичной 
администрации  без  ее  подключения  к  национальной  информационной  системы, 
преодоления чрезмерной бюрократии и формалистики, с которой сталкиваются граждане 
и экономические агенты.

Особая роль местной публичной администрации

Для СДПМ местное сообщество представляет суть демократического режима. Именно на 
местном уровне гражданин может и должен участвовать в управлении общественными 
делами  во  благо  коллектива  и  своего  благо.  В  этом  контексте  СДПМ  выступает  за 
децентрализацию  власти  и  за  принципы  местной  автономии,  включая  предоставление 
местным  органам  власти  необходимых  финансовых  инструментов.  Уверенны,  что 
Молдове нужна  инициативная  местная  администрация,  способная  изменить  к лучшему 
жизнь людей, а не администрация, которой приходится решать лишь рутинные вопросы.

Вместе  с  тем  СДПМ  критически  смотрит  на  попытки  автономизации,  основанной  на 
этнических  принципах.  Практика  доказывает,  что  такие  автономии  рискуют 
деградировать  в  провинциальный  сепаратизм  и  национализм,  входя  тем  самым  в 
противоречие  с  принципами  местной  автономии,  которая  обращается  к  гражданам, 
независимо от их этнических различий.

СДПМ выступает за диктатуру закона

Демократия действенна там и тогда, когда люди доверяют государственным институтам, 
когда  последние  находятся  на  службе  у  гражданина  и  защищают  его  от  насилия  и 
злоупотреблений,  когда  обеспеченна  безопасность  гражданина  и  действует  закон  и 
справедливость. Размах коррупции и организованной преступности, теневой экономики и 
контрабанды и т.д.,  усугубленные ущербным применением закона,  привели к тому, что 
граждане  перестали  чувствовать  себя  в  безопасности.  Лишенные  защиты  перед 
беззаконием,  поставленные  перед  лицом  бюрократических  дебрей  и  разных 
искусственных преград в осуществление прав, которые им принадлежат по определению, 
люди чувствуют  себя  брошенными и отчаянными.  СДПМ, разделяя  эту озабоченность 
граждан,  поставила  перед  собой  цель  совершенствование  правопорядка.  Принцип 
равенства  перед  законом  должен  соблюдаться  без  исключений.  Демократия  должна 
законным путем пресечь деятельность всех тех, кто путают свободу с правом нарушать 
закон.  СДПМ  ратует  за  пересмотр  законодательных  норм  в  соответствии  с  новой 
социальной и экономической реальностью. В этой связи необходимо ускорить разработку 
и  принятие,  в  первую  очередь  новых  кодексов  –  административного,  гражданского  и 
уголовного.

Обеспечение реальной независимости правосудия

Для СДПМ очевидна необходимость обеспечения реальной независимости правосудия и 
нормальных условий деятельности сотрудников органов охраны правопорядка.  Система 
правосудия  должна  доводить  до  конца  свои  расследования  без  вмешательства  извне, 
соблюдая  принцип  презумпции  невиновности,  а  виновные  должны  быть  наказаны  в 
соответствии с законом.



Борьба с коррупцией

СДПМ  констатирует,  что  в  молдавском  обществе  коррупция  достигла  тревожных 
размеров.  Для  борьбы с  этим  бедствием  нужна  мобилизация  всех  структур  правового 
государства.  Ибо сегодня,  при наличии в молдавском обществе  всех необходимых для 
этого институтов  и законодательной базы, отсутствует  политическая воля руководства, 
необходимая для преодоления коррупции.

СДПМ  выступает  за  деполитизацию  борьбы  с  коррупцией.  Непозволительно  чтобы 
борьба  с  коррупцией  была  использована  одними  политическими  силами  в  своей 
конфронтации с другими. Коррупция может и должна быть преодолена только законами и 
четкими  легальными  процедурами,  а  не  популистскими  заявлениями  и 
пропагандистскими компаниями.

СДПМ  ратует  за  дополнение  законодательства  специальными  нормами  об 
ответственности институтов и служащих, которые управляют общественными достоянием 
и  деньгами,  осуществляет  приватизацию,  налоговую  и  таможенную  политику, 
ответственны за взаимоотношения между государством и частным сектором. Требуется 
принятие  нормативных  актов,  которые  обеспечили  бы  прозрачность  экономической 
деятельности высокопоставленных лиц и членов их семей,  а  также наказание  за часто 
встречаемые  ныне  случаи,  когда  государственные  должностные  лица  распоряжаются 
бюджетными средствами в интересах патронируемых ими фирм.

Республика Молдова - родина всех ее граждан

С  первых  дней  своего  существования  СДПМ  последовательно  отстаивает  идею 
консолидации общества на основе принципа гражданства, постоянно утверждая простую 
истину  -  Республика  Молдова  является  родиной  всех  ее  граждан.  Мы  за  дальнейшее 
совершенствование  действующего  законодательства,  которое  в  политическом, 
административном,  законодательном  и  практическом  плане  гарантирует  право 
представителям  этнических  меньшинств  сохранять  и  утверждать  свою  культурную, 
языковую и религиозную идентичность.  Вместе с тем СДПМ считает,  что защита прав 
этнических меньшинств не должно ставить под сомнение территориальную целостность и 
неделимость государства.  СДПМ была и остается верным приверженцем гармоничного 
развития  межэтнических  отношений  в  стране.  СДПМ  безоговорочно  осуждает  любое 
проявление  экстремизма,  ксенофобии,  антисемитизма,  национализма  и  шовинизма.  В 
понимании  СДПМ  неоспоримым  является  право  каждого  жителя  страны  свободно 
определить свою национальную принадлежность. Каждый в праве считать себя тем, кем 
ему угодно – румыном, молдаванином, русским, украинцем, гагаузом, болгарином, евреем 
и т.д.  Этническая  принадлежность,  будучи,  таким образом,  проблемой самосознания и 
личного  самоопределения.  Но,  как  народ,  мы  все  являемся  гражданами  государства 
Республика Молдова, равными перед законом.

Учитывая  реальности  молдавского  общества,  СДПМ  является  приверженцем  строго 
соблюдения действующего языкового законодательства. Мы отвергаем искусственность и 
одержимость в политизации проблемы названия государственного языка – румынский или 
молдавский.  Считаем,  что  нет  рациональных доводов  против  свободного обращения  в 
обществе  обеих  названий.  В  тоже  время  выступаем  за  официальное  признание 
Конституцией и названия "румынский язык".



Обеспечение национальной безопасности

СДПМ считает,  что для Республики Молдова сегодня строго необходимо разработка и 
применение  стратегии  обеспечения  безопасности  государства,  в  том  числе  в 
экономическом аспекте, которая выявляла бы все реальные, внутренние и внешние угрозы 
и опасности и определяла бы пути и средства для их предупреждения.

Будучи  твердым приверженцем статуса  нейтрального  государства,  СДПМ считает,  что 
безопасность  государства  должно  быть  гарантированно  системой  интернациональных 
соглашений.  В  тоже  время,  мы  ратуем  за  то,  чтобы  военная  доктрина  Молдовы 
предусматривала последовательное реформирование вооруженных сил в целях создания 
современной  национальной  армии,  с  мобильным,  хорошо  оснащенным, 
профессиональным личным составом, строго соразмеренным реальными потребностями 
страны.  СДПМ  рассматривает  национальную  армию  в  качестве  важного  фактора 
поддержания стабильности и безопасности в условиях неразрешенного приднестровского 
конфликта.  В тоже время СДПМ поддерживает особую роль армии в деле воспитании 
патриотизма в молдавском обществе.

СДПМ  выступает  за  укрепление  и  усовершенствование  Национальной  службы 
безопасности и информации. Вместе с тем СДПМ осуждает любое отклонение последнего 
от  его  непосредственных  функций,  установленных  законом,  в  особенности  ее 
вмешательство в развитии политического процесса.

ЗА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННУЮ РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ

Неспособность руководства страны решать проблемы переходного 
периода

Реформирование экономики остается самой сложной проблемой молдавского общества. 
Экономические  сложности,  обусловленные  преобразованием  экономической  системы 
бывшей советской провинции в подлинно национальную экономику, неконтролируемый 
разрыв отношений с традиционными партнерами из стран пост советского пространства – 
все  это  было  усугублено  консерватизмом  и  некомпетентностью  правящих  кругов  в 
проведении  реформ.  Первоначально  наши  правители  недооценили  объективные 
трудности переходного периода от командно- административной к рыночной экономике. 
Затем они стали принимать импровизированные и хаотичные решения, чтобы в конечном 
итоге  всецело  подчиниться  требованиям  международных  финансовых  организмов.  В 
итоге,  общество  было  вынужденно  платить  огромную  социальную  цену  за  более  чем 
скромные результаты процесса реформирования экономики. Реформаторским программам 
не  удалось  синхронизировать  положение  в  реальном  секторе  экономки  с  политикой 
финансовой и валютной макро стабильности. Приватизация за боны народного достояния 
была  искаженна  до  неприличия:  задуманная  для  народа,  то  есть  предназначенная  для 
наделения собственностью широкие массы граждан, приватизация была осуществлена как 
раз в ущерб народа.  Приватизационными технологиями,  навязанными обществу с 1994 
года,  боны  народного  достояния  были  превращены  в  простые  бумажки,  а  граждане 
лишены возможности стать собственниками.

За  последние  10  лет  производственный  потенциал  промышленности  катастрофически 
снизился,  до полного разрушения  в  отдельных областях.  Аграрная  реформа привела  к 
раздроблению собственности, что привело сельское хозяйство на грани развала. В этих 
условиях  достигли  угрожающих  размеров  такие  негативные  явления  как  коррупция, 



разворовывание общественного достояния, незаконная приватизация, теневая экономика, 
уклонение  от  уплаты  налогов,  и  т.  д.  В  свою  очередь  законный  бизнес  рыночной 
экономики действует сегодня не столько благодаря, сколько вопреки политики властей.

Необходимость антикризисной программы

СДПМ  осуждает  безответственные  эксперименты  над  населением  в  духе  шока  без 
терапии  проводимые,  правительствами  Молдовы  начиная  с  1990  года.  Экономическая 
политика не должна быть проведена против воли большинства населения и не должна 
ухудшать  ее  жизненный  уровень.  СДПМ  считает,  что  в  сложившейся  ситуации 
единственным  спасением  экономики  Молдовы  является  срочное  внедрение 
антикризисной программы. СДПМ считает, что в сложившейся ситуации единственным 
спасением для  Молдавской  экономики является  антикризисная  программа.  Программа, 
призванная восстановить доверие всех граждан и экономических агентов в государство, 
которая остановит падение экономики путем создания благоприятной и стимулирующей 
экономической среды, будет продвигать реформы разумными темпами при приемлемых 
социальных издержках, а развитие внешних отношений, в том числе с международными 
финансово-кредитными  институтами,  осуществлялось  бы  в  строгом  соответствии  с 
интересами  страны.  Эти  отношения  должны  обеспечить  как  доступ  к  внешнему 
финансированию, так и экономический рост местного производителя.

Любая антикризисная программа не будет иметь успеха, если при ее разработке не будут 
учтены следующие моменты:

• Сегодня Молдова является самым бедным государством Европы;
• Уровень экономической культуры населения в целом и экономических агентов в 

частности ниже всякой критики и несет  на себе отпечаток опыта тоталитарного 
прошлого,  обстоятельства,  которые  не  позволяют  прямое  применение  моделей 
реформирования, разработанных иностранными экспертами, даже если они были с 
успехом применены в других государствах;

• Государственные институты ответственные за проведение экономических реформ 
и  контролем  над  экономическим  процессом не  располагают  необходимыми для 
этого  персоналом,  компетенцией  и  опытом,  соответствующими  сложности 
стоящим перед нашим обществом задач.

За переосмысление роли государства в условиях социально 
ориентированной рыночной экономики

СДПМ  желает  для  республики  Молдова  социально-  ориентированную  рыночную 
экономику.  Это  означает  функциональное  сочетание  свободной  инициативы  с 
государственным  вмешательством,  то  есть  экономику  смешанного  типа,  в  которой 
частная собственность сосуществует с государственной собственностью.

Мы исходим из принципиального соображения о том, что до сих пор экономические и 
социальные  функции  государства  не  соответствовали  сложности  задач  переходного 
периода. Несомненно, основа социального развития обеспечивается свободной рыночной 
экономикой. В тоже время государство обязано вешатся для того, чтобы гарантировать 
свободу  инициативы,  ограничить  монополии,  равные  условия  деятельности 
экономическим агентам, независимо от их формы собственности, а также для уменьшения 
социального  неравенства  и  предотвращения  чрезмерной  поляризации  доходов.  СДПМ 
рассматривает  роль  государства  прямо  противоположно  как  всеобъемлющему  и 
удушающему коммунистическому этатизму,  так и радикальному либерализму,  который 



предполагает  "минимальное  государство",  удаленное  из  социальной  и  экономической 
сфер жизнедеятельности. Мы за то, чтобы регулирующая роль государства выполнялась 
не административными, а исключительно экономико-финансовыми средствами.

Регулирующая роль государства в переходный период

Регулирующая  роль  государства  чрезвычайно  важна  именно  в  переходный  период. 
Именно  государству  приходится  обеспечить  создание  новых  законодательных, 
институциональных и экономических основ, предназначенных способствовать развитию 
рынков товара, услуг, капиталов и рабочей силы. Также в обязанности государства входит 
выполнение ряда задач, затрагивающих интересы всего общества,  как-то: национальная 
безопасность  и  общественный  правопорядок,  образование,  воспитание  и  наука, 
обеспечение  медицинского  обслуживания  и  защита  окружающей  среды,  и  т.д. 
Государство не может уйти из этих сфер, которые должны быть защищены и поддержаны 
в  интересах  всего  общества.  Для  СДПМ  очевидно,  что  по  мере  того,  как  частная 
собственность станет доминирующей и укрепятся характерные для рыночной экономики 
институты,  государство  сократит  свое  прямое  вмешательство  в  экономической 
деятельности.  Однако  сегодня,  именно  государство  может  играть  решающую  роль  в 
поддержании  и  поощрении  местного  производителя  и  национального  рынка,  в 
обеспечении конкурентоспособности отечественной экономики в целом.

Основные макроэкономические задачи

СДПМ  выступает  за  укрепление  банковской  и  финансовой  системы,  развитие  рынка 
капитала,  фондовой  биржи  и  т.д.,  без  чего  невозможно  осваивание  имеющихся 
материальных  ресурсов  и  привлечение  инвестиций  в  национальную  экономику. 
Бюджетная  политика  должна  быть  строго  направлена  на  преодоление  инфляции. 
Стабильность  национальной  валюты,  валютного  курса  и  цен  является  непременным 
условиям для роста покупательной способности и доходов населения. Дефицит бюджета 
должен быть удержан в разумных пределах. Также срочно требуется совершенствование 
методов и механизмов контроля над использованием публичных денег.

СДПМ  ратует  за  радикальное  упрощение  налоговой  системы,  преследуя  этим 
стимулирование инвестиций и снижение налогового пресса, в особенности для средних и 
мелких производителей, равно как и для всех социальных категорий с низкими доходами. 
СДПМ  выступает  за  простую  и  прозрачную  налоговую  систему,  основанную  на 
небольшое число налогов, большинство из которых были бы в виде фиксированных сумм 
или  предусматривали  бы  ясные  алгоритмы  расчетов,  не  допускающих  неоднозначную 
интерпретацию.  Одновременно,  сумма  всех  выплат  экономического  агента  в  пользу 
государства  не  должно  превышать  30% из  его  валовой  прибыли.  Также  настоятельно 
необходимо  установление  единого  подоходного  налога  для  физических  лиц,  размер 
которого  не  должен превышать  10%. В свою очередь,  лица с  доходами ниже размера 
минимальной потребительской корзины должны быть полностью освобождены от уплаты 
подоходного налога.

СДПМ считает,  что в нынешних условиях должна быть объявлена налоговая амнистия 
сроком на  один год.  За  этот период все имеют право заявить свою собственность  без 
объяснения ее происхождения, заплатив государству 1% из ее заявленной стоимости.

СДПМ выступает за налоговое поощрение экономических агентов, которые налаживают 
передовые  производства,  вкладывают  деньги  в  техническое  обновление  уже 
существующих производств, производят товары для экспорта и создают рабочие места. 



СДПМ  поддерживает  политику  привлечения  в  национальную  экономику  иностранных 
инвестиций,  в  особенности  в  виде  прямых  капиталовложений.  В  этом  смысле 
соответствующие законодательные процедуры должны быть максимально упрощены для 
того,  чтобы исключить бюрократические препоны и феномен коррупции.  Иностранные 
инвесторы  должны  пользоваться  теми  же  правами,  что  и  местные  производители.  В 
целом,  необходимо чтобы в Республике  Молдова налоги были ниже,  а  экономическое 
законодательство более привлекательное, чем в соседних странах.

За дальнейшее развитие приватизации в благоприятных условиях

Будучи ее инициатором, СДПМ постоянно подчеркивала, что приватизация не является 
самоцелью, а средством повышения эффективности использования ресурсов,  средством 
стимулирования  конкурентоспособности  и  экономической  рентабельности.  Вот  почему 
считаем крайне необходимой придание приватизационной политики ее первоначального 
значения,  то  есть  она  должна  служить  не  столько  накоплению  бюджетных  средств, 
сколько бесповоротному изменению форм собственности и утверждению на этой основе 
соответствующих рыночной экономике форм менеджмента и экономического поведения.

Необходимо незамедлительно пресечь практику, когда приватизация проводилась только 
ради покрытия бюджетных дыр. СДПМ считает, что темпы приватизации должны строго 
соответствовать  действующему  законодательству.  При  приватизации  должны 
учитываться  конкретные  характеристики  экономических  объектов,  финансовые 
возможности  внутреннего  рынка  и  качество  предложений  иностранных  инвесторов.  В 
противном случае национальное достояние будет бездарно растрачено, приватизация же 
будет служить не интересам всего общества, а только отдельным лицам. СДПМ выступает 
за  защиту  прав  граждан  акционеров,  а  также  тех,  кто  пострадал  от  банкротства 
финансовых компаний или фондов и инфляции.

Возрождение промышленного потенциала

Правители,  которых  мы  имели  до  сих  пор,  допустили  развал  национальной 
промышленности.  СДПМ  уверенна,  что  экономика,  основанная  только  на  аграрном 
секторе, не имеет будущего. Не существуют богатые аграрные страны. По этому СДПМ 
борется за возрождение промышленности страны.

Для СДПМ очевидно, что возрождение промышленности должно осуществятся на новой 
основе,  обусловленной приватизацией  и  расширением  частного  сектора.  Для бедной в 
природных и энергоресурсах Молдовы чрезвычайно важно ориентация промышленности 
в сфере высоких технологий, достаточно прибыльным и конкурентоспособным областям 
экономики.  Выполнение  этой  задачи  возможно  лишь  в  условиях  специальных 
государственных программ, которые всемерно поддерживали бы эти новые производства, 
а  также  их  научную  базу.  СДПМ  уделяет  особое  внимание  сельскохозяйственной 
перерабатывающей промышленности. Только так мы можем добиться индустриализации 
экспорта  сельскохозяйственных  продуктов  и  накопить  достаточно  средств  для 
перестройки  молдавского сельского  хозяйства.  В этой связи особую  роль  мы придаем 
развитию  сельской  инфраструктуры  таким  образом,  чтобы  перерабатывающая 
промышленность была как можно ближе к сельскохозяйственным производителям.

Аграрная политика

СДПМ  рассматривает  сельское  хозяйство  в  качестве  стратегической  отрасли 
национальной экономики, предназначенной обеспечить продовольственную безопасность 



населения.  В  то  же  время  сельское  хозяйство  располагает  огромным  экспортным 
потенциалом, который еще мало использован. Аграрная политика нынешних правителей 
безответственна, в первую очередь из-за ее безразличия к судьбе производителей, развала 
сельской инфраструктуры, непродуманной таможенной политики, отказа способствовать 
проникновению местных сельхозпроизводителей на новые рынки сбыта. У крестьянина 
нет  ни  еденного  шанса  утвердиться  экономически  без  хорошо  продуманной 
государственной  политики,  направленной  на  современное  материально-техническое 
оснащение  сельского  хозяйства,  без  развития  инфраструктуры  сельских  местностей  и 
производительных  единиц,  без  применения  поощрительной  системы  субсидий, 
ассигнований  и  закупки  готовой  продукции,  сравнимой  с  практикой  развитых 
европейских государств.

СДПМ высказывается за самые разнообразные формы ассоциации сельскохозяйственных 
производителей в целях преодоления нынешней раздробленности сельскохозяйственных 
площадей,  по  причине  которой  невозможно  налаживание  деятельности  рентабельных 
агрохозяйств.  Мы  выступаем  за  предоставление  бюджетных  ассигнований  для 
восстановления  и  развития  ирригационных  систем,  борьбы  с  эрозией  почв  и  защиты 
сельскохозяйственных площадей от наводнений.

СДПМ  ратует  за  создание  Сельского  Банка,  предназначенного  для  кредитования 
аграрного сектора под гарантией земельной собственности.

Развитие малого бизнеса

СДПМ будет всячески поддерживать развитие малого бизнеса. В нашем понимании малые 
и средние предприятия являются самым динамичным элементом экономики, благодаря их 
активному и гибкому характеру и способности быстрого адаптироваться к требованиям 
рынка.  В тоже время они являются для общества  неисчерпаемым источником рабочих 
мест.

Внешнеэкономическое сотрудничество

Усиление  процесса  экономической  глобализации  и  либерализации  международной 
торговли  не  привели  автоматически  к  интеграции  неконкурентоспособной  экономики 
бывших  советских  социалистических  республик  Восточной  Европы  в  международном 
обмене материальными ценностями. Для достижения этой интеграции от выше названных 
стран  требуются  значительные  усилия,  как  в  плане  внутреннего  социально-
экономического  развития,  так  и  в  плане  проведения  внешней  политики  созвучной 
императивам процесса глобализации.

Для  СДПМ  развитие  молдавской  экономики  немыслимо  без  ведения  активной 
коммерческой  политики  и  усиления  взаимовыгодного  обмена  товарами  и  услугами  с 
партнерами из СНГ, Румынии и из других государств мира.

Исходя  из  экономических  реальностей  и  коммерческих  возможностей  большинства 
экономических  агентов,  СДПМ считает,  что  государство  должно самым решительным 
образом  участвовать  в  обеспечение  молдавских  производителей  внешними  рынками 
сбыта  путем  использования  возможностей,  предоставленных  условиями 
межгосударственных  соглашений  об  экономическом  сотрудничестве.  СДПМ  ратует  за 
активное развитие сотрудничества с МВФ и Мировым Банком, без поддержки которых 
трудно рассчитывать на реальный успех в процессе перехода к рыночной экономике. В 
тоже время,  мы за  строительства  этих отношений на  здоровой основе,  преследуя  цель 



обеспечения  экономических  интересов  при  сохранении  национального  достоинства. 
Национальные  интересы должны господствовать  в  отношениях  Республики Молдова с 
Международной Организацией Торговли.

Защита отечественного предпринимателя

Перестройка молдавской экономики немыслима без радикальных перемен в обществе и, в 
особенности,  без  изменения  отношения  государственных  чиновников  к 
предпринимателям. СДПМ настаивает, что активные граждане, которые рискуют своими 
деньгами,  тратят  время и  энергию производя  товары и  предоставляя  услуги  обществу 
составляют  ту  самую  силу,  которая  может  вывести  страну  из  кризиса.  В  этой  связи 
требуется  срочное введение в  действие программы защиты местного  предпринимателя 
путем обеспечения им лояльного отношения и поддержки со стороны государственных 
органов, признавая тем самым их заслуженный престиж и социальную ценность.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная составляющая общественной жизни не может быть 
отдана на откуп рынку

СДПМ считает  правомерной и  естественной желание граждан,  чтобы демократические 
реформы  привели  к  улучшению  их  жизни.  Нет  никакого  оправдания  политике 
руководства,  которая  приговорила  большинство  населения  Молдовы  к  безработице, 
холоду, темноте и нищете.

СДПМ исходит из принципиального соображения о том, что социальная составляющая 
общественной  жизни  не  должна  быть  отдана  на  откуп  рынку.  Со  здоровьем  людей, 
образованием и моральными ценностями нельзя обращаться как с товаром. Не может быть 
товаром  и  окружающая  среда,  это  не  кладовая,  из  которой  можно  черпать  до 
бесконечности. СДПМ осознает свою ответственность перед будущими поколениями и не 
пытается превратить ее в предмет купли-продажи.

Борьба с бедностью

Для  СДПМ  преодоление  обнищания  населения  является  первостепенной  задачей. 
Решение этой задачи зависит от корректировки негативных тенденций свободного рынка 
в соответствие с главными нуждами, основными правами и рисками социально уязвимых 
слоев населения и необходимостью обеспечения соответствующей социальной защиты.

СДПМ  осознает,  что  достижение  этой  цели  во  многом  зависит  от  результатов 
экономической  деятельности.  Вместе  с  тем  эта  зависимость  не  должна  быть 
абсолютизирована.  Вот  почему  мы  осуждаем  практику  невыплаты  заработной  платы 
работникам  бюджетной  сферы.  Для  СДПМ  обязанность  своевременно  оплатить  труд 
людей  является,  в  первую  очередь,  моральной  и  только  потом  -  экономической 
категорией.  Мы также выступаем за установление на законодательной основе строгого 
соотношения  между  размером  заработной  платы  и  минимальной  потребительской 
корзины.



Обеспечение роста покупательной способности граждан

Заботясь об обеспечении роста покупательной способности граждан, СДПМ настаивает на 
строгом  соблюдении  нынешним  руководством  действующего  законодательства  об 
автоматической  индексации  всех  категорий  доходов  населения  с  тем,  чтобы  добиться 
реального равновесия между уровнем цен и размером зарплаты.

Разумеется,  живут  лучше  тогда,  когда  трудятся  лучше.  Именно  с  этой  точки  зрения 
СДПМ  выступает  за  внедрение  новой  системы  оплаты  труда  работников  бюджетной 
сферы,  системы,  которая  обеспечивала  бы  оптимальный  баланс  между  качеством  и 
производительностью вложенного труда, численностью персонала и величиной зарплаты.

Принимая  во  внимании,  что  сегодня  пенсионеры  больше  всех  страдают  от  бедности, 
СДПМ  настаивает  на  установление  реального  соотношения  между  размером  пенсии, 
рассчитанной соответственно трудовому стажу и размером минимальной потребительской 
корзины.  В  тоже  время  мы  поддерживаем  создание  частных  пенсионных  фондов, 
призванных обеспечить дополнительную защиту застрахованных лиц.

Борьба с безработицей

Борьба  с  безработицей,  создание  новых рабочих  мест,  использование  средств  рабочей 
силы с максимальной отдачей является для СДПМ еще одной стратегической задачей. В 
этой связи экономический рост должен быть рассмотрен и как условие и как основа для 
осуществления этой задачи.

СДПМ категорически  отвергает  любое  оправдание  безработицы в  условиях  социально 
ориентированной рыночной экономики. Государство должно создавать законодательские 
и экономические условия для развития самых разнообразных форм занятость имеющихся 
свободных  трудовых  ресурсов,  обеспечить  утверждение  современного  менеджмента 
рынка рабочей силы, одновременно ставя под контроль формы трудоустройства,  в том 
числе и за рубежом.

СДПМ  выступает  также  за  то,  чтобы  государство  взяло  на  себя  ответственность  за 
реконверсию  рабочей  силы,  высвобождающейся  в  результате  перестройки  и 
приватизации,  а  также в постприватизационный период.  Одновременно с применением 
специальных программ занятости молодежи, женщин и инвалидов, власти должны вести 
налоговую  политику,  поощряющую  частные  инвестиции,  создающие  новые  рабочие 
места,  а также политику расширения рынка труда на основе сотрудничества с другими 
государствами.

Современная молодежь – будущее Молдовы

СДПМ всегда держит в своем объективе проблемы молодежи. Ибо современная молодежь 
–  это  будущее  Молдовы.  Политика  СДПМ  подразумевает  специальные  программы, 
нацеленные  на  расширении  участия  молодежи  в  общественной,  экономической  и 
политической жизни страны, использование ее созидательного потенциала,  в том числе 
через  государственную  поддержку  особо  одаренных  и  внедрение  образовательной 
системы, восприимчивой к конкретным требованиям рынка труда. СДПМ поддерживает 
активное  участие  молодежи  в  деятельности  структур  гражданского  общества, 
неправительственных  организаций,  заинтересованных  в  продвижении  европейских  и 
универсальных  моральных  ценностей,  создании  гражданского  самосознания.  СДПМ  с 
решительно  выступает  за  предоставление  достойных  стипендий  студентам 



государственных  вузов,  вовлечение  всех  категорий  студентов  в  международное 
сотрудничество и кооперацию, в том числе в области науки, культуры и спорта.

Особая забота о месте и роли женщин в обществе

СДПМ  выступает  за  политику  активного  вовлечения  женщины  в  общественной, 
экономической  и  политической  жизни.  В  этом  смысле  мы  ратуем  за  укрепление 
институтов,  ответственных  за  решение  проблем  семьи  и  женщины,  за  выдвижение 
женщин на высокие ответственные посты в сфере экономики и политики и за борьбу с 
женской безработицей.

СДПМ  придает  особое  значение,  проблеме  облегчения  домашнего  труда,  выдвигая  в 
качестве  решения  этой  задачи  развитие  соответственных  социальных  услуг  в 
соответствии  с  требованиями  времени  и  достижениями  материально  -технического 
прогресса.

СДПМ  выступает  за  всемерное  укрепление  роли  государства  в  деле  охраны  здоровья 
матери и ребенка, а также за решение проблем, связанных с насилием против женщины и 
ребенка в семье.

Улучшение состояния здоровья населения

Озабоченная  сложившимся  положением  в  данной  области,  СДПМ ставит  перед  собой 
стратегическую цель предотвратить дальнейшее ухудшение состояния здоровья населения 
и ее улучшение путем восстановления социальной ценности системы здравоохранения. 
Мы выступаем за развитие первичной и превентивной медицины, за децентрализацию и 
либерализацию медицинского обслуживания, за диверсификацию и повышение качества 
медицинского  обслуживания,  обеспечивая  одновременно  доступ  всем  гражданам  к 
медицинскому обслуживанию.

СДПМ  решительно  отвергает  любую  попытку  поставить  доступ  к  медицинскому 
обслуживанию в зависимости от финансовых возможностей гражданина, выступая в этой 
связи  за  создание  широко  разветвленной  публичной  общедоступной  системы 
здравоохранения.  Эта  система  должна  основываться  на  законодательной  базе 
медицинского  страхования,  построенной  на  принципах  солидарности  и  социальной 
ответственности  в  пополнении соответствующих фондов.  Система  здравоохранения,  за 
которую  выступает  СДПМ,  должна  быть  смешанной  (публичной  и  частной), 
ориентированной  на  мониторинг  основных  показателей  состояния  здоровья, 
периодическую  оценку  результатов  медицинского  обслуживания,  равномерное 
территориальное  распределения  медицинской  помощи,  при  должном  обеспечении  и 
оснащении медицинских учреждений соответствующим оборудованием и предоставлении 
свободы в их организации и деятельности.

СДПМ выступает за разработку и неотложное внедрение специальных программ борьбы 
со СПИД, наркоманией, туберкулезом и другими социальными болезнями. Ставя перед 
собой  задачу  заботы  о  состоянии  здоровья  населения,  СДПМ осознает,  что  состояние 
здоровья населения в 30% случаев зависит от биологических и наследственных факторов, 
в 20% - от условий окружающей среды и только в 10% - от усилий и прямого участия 
медицины. В свою очередь образ и уровень жизни является определяющим для состояния 
здоровья населения в 40% случаев.



Нет ничего выгоднее, чем инвестиции в образовании

Для СДПМ политика  развития  образования  является  бесспорным приоритетом.  СДПМ 
уверена, что нет ничего выгоднее, чем инвестиции в образовании. В этой связи мы будем 
выступать  за  продолжение  реформ  в  системе  образования,  преследуя  цель 
совершенствования  учебных  программы  и  обеспечения  материально-технической  базы 
соответственно  требованиям  времени.  СДПМ  поддерживает  развитие  образования  на 
основе  свободной инициативы и  выступает  против  любых проявлений монополизма  в 
этой области, в том числе и со стороны государства. Элитарными должны становиться те 
учебные заведения, которые выделяются конкретными достижениями, высоким качеством 
труда, значительными успехами своих выпускников и талантливыми преподавателями. В 
этой  связи  мы  выступаем  за  то,  чтобы  финансирование  образования  государством 
проводилось  путем  предоставления  грандов  не  учебным  заведениям,  а  гражданам, 
которым закон позволяет или обязывает учиться.

Культура не должна быть золушкой

СДПМ  ратует  за  разработку  и  внедрение  новой  государственной  политики  в  области 
культуры, за возрождение культурных публичных учреждений (библиотек, музеев, домов 
культуры, и т.д.) таким образом, чтобы конституционное право граждан приобщения к 
культурным ценностям не было бы простой декларацией.

Необходимо поддерживать науку

СДПМ  считает  первостепенной  задачей  немедленное  приостановление  деградации 
научного и интеллектуального потенциала -  единственного фактора,  который пока еще 
отличает Молдову от слаборазвитых стран. Эта задача может быть решена только путем 
применения  общенациональной  системы  исследований  и  развития,  способной 
максимально  задействовать  имеющийся  научный  и  интеллектуальный  потенциал, 
способствуя, таким образом, решению общей задачи перестройки молдавского общества.

В качестве приоритета в этой системе должно быть спасение научной инфраструктуры от 
разрушения  и  ее  дальнейшее  развитие,  обеспечение  интерференции  между 
исследованиями  и  промышленностью,  а  также  аграрным  сектором,  приспособление  к 
требованиям  времени  механизмов  использования  результатов  фундаментальных 
исследований  в  разных  отраслях  производства.  Необходимо  также  внедрение  новой 
системы  оплаты  труда  научных  работников,  призванной  обеспечить  им  жизненный 
уровень, соответствующий реальной социальной ценности научного персонала.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Смысл внешней политики заключается в обеспечении национальных 
интересов

В  понимании  СДПМ  внешняя  политика  является  одним  из  важнейших  инструментов 
обеспечения национальных интересов молдавского государства. Это означает подчинение 
внешней  политики  задачам  утверждения  независимости  и  восстановления 
территориальной  целостности,  обеспечения  благоприятных  внешних  условий  для 
развития  национальной  экономики,  укрепления  правового  государства  и  защите 
конституционных прав и свобод граждан.



СДПМ отводит внешней политике особую роль в утверждении благоприятного внешнего 
образа Молдовы, международного статуса страны, соответствующего ее человеческому и 
материальному  потенциалу,  а  также  геостратегическому  положению.  Не  существуют 
рациональные причины, которые помешали бы нашей стране стать, в соответствующей 
зоне,  точкой  соприкосновения  пост  советского  мира  с  Западом  в  самых  различных 
областях -экономической, политической и культурной.

Приверженность принципам ООН

СДПМ  считает  необходимой  и  естественной  приверженность  Республики  Молдова 
принципам  и  задачам  ООН.  В  рамках  ООН  Молдова  отстаивать  соблюдение 
международных  принципов  и  норм  в  вопросах  обеспечения  безопасности  и  мира, 
экономического,  политического  и  социального  развития,  соблюдения  прав  и  свобод 
человека, борьбы с загрязнением окружающей среды и наркоторговлей.

Европейский выбор

На пороге третьего тысячелетия на международной арене, в особенности на Европейском 
континенте,  господствуют  процессы интеграции и кооперации,  утверждения  правового 
государства  и  рыночной экономики.  В этой связи СДПМ выступает  за  приумножение 
усилий для интеграции Молдовы в европейские экономические, политические структуры 
и  организации  по  безопасности.  СДПМ  за  обеспечение  национальной  безопасности 
средствами, характерными для статуса нейтрального государства. За участие Молдовы в 
региональном  сотрудничестве,  развитие  экономических  и  политических  отношений  со 
странами СНГ и с другими государствами. За развитие привилегированного партнерства с 
Румынией.

СДПМ считает, что вступление Молдовы в Европейский Союз соответствует основным 
параметрам модели общества, которого мы желаем для нашей страны. В этом отношении 
мы  выступаем  за  ускорение  разработки  Национальной  Стратегии  по  подготовке  и 
присоединении  к  Европейскому  Союзу.  Очевидно,  что  Молдова  располагает 
определенным  экономическим  и  интеллектуальным  потенциалом,  который,  при 
интеграции в  Европейский Союз,  она  может эффективно  способствовать  утверждению 
процветающей и стабильной Европы.

За развитие привилегированного партнерства с Румынией

Учитывая политическую реальность и близость двух государств, осознавая существующее 
опоздание  в  развитие  двухсторонних  отношений  экономического,  политического  и 
социального  сотрудничества,  СДПМ  выступает  за  развитие  привилегированного 
партнерства между Республикой Молдова и Румынией. Стратегической задачей является 
их экономическая интеграция, укрепление общего культурного и духовного пространства. 
В  этом  контексте  СДПМ выступает  за  незамедлительное  подписание  базового  молдо-
румынского соглашения.

Развитие сотрудничества в рамках СНГ

Считая  вступление  Республики  Молдова в  Европейский  Союз стратегической  задачей, 
СДПМ  ни  под  каким  предлогом  не  согласится  с  переводом  на  второстепенный  план 
отношений  нашей  страны  с  партнерами  из  СНГ.  Мы  твердо  уверенны  в  том,  что 
неэффективность  этого  сообщества  по  сравнению  с  возложенными  не  нее  надеждами 



обусловлено в большей мере пассивностью руководства государств-членов, отсутствием 
инициативы  и  настойчивости  в  продвижении  взаимовыгодного  сотрудничества.  Это 
касается и молдавских властей, так и не сумевших применить такую стратегию развития 
экономического и политического сотрудничества в рамках СНГ, вследствие чего страна 
достигла бы заметных результатов.

Важность молдо-российского сотрудничества

Для  СДПМ  очевидно,  что  Россия  сегодня  находится  на  пути  восстановления  своего 
статуса сверхдержавы. Учитывая потенциал и роль российской дипломатии в разрешении 
приднестровского  конфликта,  осознавая  экономический  потенциал  и  огромные 
потребительские  возможности  российского  рынка,  принимая  во  внимании  наличие 
традиционных молдо-российских торговых отношений, в том числе в плане обеспечения 
молдавской  экономики  энергоносителями,  СДПМ  считает  чрезвычайно  важным 
дальнейшее  развитие  взаимовыгодного  сотрудничества  между Молдовой и  Российской 
Федерацией.

Развитие сотрудничества с Украиной

СДПМ  считает  очень  важным  развитие  политических,  экономических  и  культурных 
связей между Молдовой и Украиной. Уходящие своими корнями в историческое прошлое, 
но  существующие  и  сегодня  проблемы  должны  быть  разрешены  путем  диалога  и 
компромисса.  Принимая  во  внимании  тот  факт,  что  на  территории  Украины  живут 
компактные этнические группы молдаван, а на территории Молдовы- этнические группы 
украинцев, СДПМ уделяет большое внимание гуманитарному аспекту молдо-украинских 
отношений.

Сотрудничество с другими странами

СДПМ  за  развитие  отношений  Республики  Молдова  с  США,  Францией,  Германий, 
Италией,  Великобританией  и  другими  развитыми  государствами  Запада.  Оценивая 
достоинства  и  преимущества,  обусловленные  их  экономическим  потенциалом,  СДПМ 
считает  весьма  перспективным  всестороннее  сотрудничество  Молдовы  с  Китаем, 
Израилем  и  с  другими  государствами  Азии,  Ближнего  Востока,  Африки  и  Латинской 
Америки.

Развитие международного сотрудничества СДПМ

Верная  принципу  международной  солидарности,  СДПМ  проводила  последовательную 
политику сотрудничества с зарубежными политическими формированиям, разделяющими 
ценности  социал-демократии.  Мы  будем  продолжать  нашу  деятельность  в  рамках 
Социалистического Интернационала.

СДПМ обязуется использовать свои связи с социал-демократическими партиями других 
стран,  в  первую  очередь,  с  правящими  социал-демократическими  партиями,  с  целью 
обеспечить  необходимую  поддержку  Республике  Молдова  в  ее  стремлении  к  новому 
качеству жизни.  В то  же время СДПМ будет  выступать  за  развитие  сотрудничества  с 
другими  международными  организациями  социал-демократического  толка,  на  уровне 
молодежных, женских и профсоюзных структур.
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