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ПРОГРАММА
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

I.

Общие принципы
Гуманистическая Партия Молдовы заключает в себе все слои гражданского
общества:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всех граждан Республики Молдова - коренных жителей и другие этнические группы,
которые способствуют созданию материальных и духовных благ молдавского
общества.
Крестьян Молдовы, которые являются главным элементом нашей национальности,
которые воплощают в себе саму страну.
Интеллигенцию которая обогащает и развивает культуру, науку, всех, кто оберегает
духовное и физическое здоровье народа.
Молодежь и молодое поколение, которые являются будущим страны.
Население зрелого возраста, которые являются интеллектуальным богатством
нашего народа, которые обеспечивают последовательность поколений и
стабильность общества в целом.
Всех граждан Молдовы, православных крестьян, которые защищают православную
церковь и других конфессий.

Партия сотрудничает со всеми, кто считает, что основой нашего общества должна
стать демократизация общества, порядка и права, рыночной экономики и адекватной
социальной защиты, которые воздвигнут социально-политический Гуманизм,
Человеческое, Национальное Достоинство и Веру.
Программа партии содержит гуманистические и национальные цели и задачи,
неразрывно связанные с преданностью и патриотизмом, любовью к народу, стране.
Гуманистическая Партия Молдовы обязывается представлять политически всех тех, кто
верит в демократию и в ее ценности, в усовершенствование каждого человека и в
утверждение его Достоинства.
Цель и задачи Гуманистической Партии Молдовы
Гуманистическая Партия Молдовы поддерживает и осуществляет доктрину
социально-политического гуманизма, защиту и распространение Человеческого,
Национального Достоинства и Веры, защиту православной церкви, путем осуществления
общих гуманистических принципов, христианских и моральных качеств.
Главной целью партии является целостность страны и создание гуманного общества
в Республике Молдова, практичное, прагматическое развития молдавского общества,
разрешение основных противоречий проявляемых в современном государственном строе,
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утверждение высокого качества общественной и духовной жизни в Республике Молдова.
С целью реализации этих требований партия задается целью стать правящей партией.
II.

Изучение общественного положения
1. Экономический кризис и нищета
Реформы всегда приводят к социально-экономической депрессии. Это характерно
для первого периода реформ. В последние годы Республика Молдова переходит в этап
преобразования экономики и экономических принципов в рыночных отношениях.
Национализация государственного имущества, реструктурирование промышленных
предприятий, земельная реформа и агропромышленный комплекс, непригодность новых
экономических механизмов, привело к уменьшению объема производительности валового
внутреннего продукта в период 1990-2000. роль промышленности в национальной
экономике упала в 2 раза. Государственные инвестиции ощутимо уменьшились во всех
областях национальной экономики и главным образом в сельском хозяйстве. Инвестиции
в сельское хозяйство сократились в 17 раз. Политика капиталовложений и инвестиций в
этот период не увенчались успехом. Уровень жизни населения Молдовы значительно
упал. Действительный доход населения сократился в!0 раз. Республика Молдова стала
самой бедной страной Европы. Нищета развилась во всех сферах жизни. Бедственное
положение является частично результатом экономических реформ с одной стороны, а с
другой стороны безработицы, нехватки рабочих мест, воровство, ошибочно проведённой
национализации, неисполнения закона, уклонения от уплаты налогов, двойной
бухгалтерии, мизерной заработной платы, которая не позволяет покрыть минимальную
потребительскую корзину, существование теневой экономики. Годовой показатель
Продолжительности Жизни Человека в Республике Молдова снизилась на 2-3 пункта.
2. Болезни современного общества, монополизация власти, кризис достоинства
и моральных ценностей общества.
Болезни или первостепенная проблема Республики Молдова - это территориальная
раздробленность, которая требует скорейшего решения. Глубокий кризис, в котором
находится экономика Молдовы, в большей степени является результатом несовершенства
экономических механизмов, а также и ослаблением, уменьшением масштаба
государственной административной системы. Мы перешли от парламентарной системы к
президентской, аргументируя необходимость именно управленческого подхода. Затем мы
перешли к полупрезидентской, полупарламентарной системе, чтобы затем перейти
полностью к парламентарной. Особую роль играет неопределенность в сфере
государственного административной управления или в уменьшении экономики и
социально-политического состояния. Государственная административная система
является основной системой и прежде всего в эффективном руководстве национальной
экономикой и в развитии социума. Государственная власть не должна быть изолирована
от общества. Здесь должно иметь место взаимодействие, объединение в интересах всего
общества. Именно из этого взаимодействия должно появиться общественное согласие в
функциях и обязанностях, как государства, так и гражданина, так и социума вообще.
Отсюда должен начаться вклад и совершенствование законодательных баз и правовой
системы. Правовая система должна регламентировать права и обязанности каждой
государственной ветви власти. То есть, принцип разделения властей точно определяет
функции каждой власти. Например, законодательная власть должна определять
политическое развитие государства, устройство правительственных программ,
определение фискальной политики, выделение финансов, избрание исполнительных
должностей т.д. Исполнительная власть должна управлять правительственными
программами, приводить законы в исполнение, собирать подоходные налоги,

распределять финансов по решению законодательной власти и т.д. Судебная власть
должна толковать законы и принимать решения по возникшим спорам. Это должно быть
очень точно определено для каждой власти, для каждой ветви власти, для каждого звена
инфраструктуры. Только таким образом мы сможет создать такую систему
государственной власти, какую желаем. Законодательство должно совершенствоваться, а
не радикально меняться, от одного принципа к другому. Впрочем, в Конституции должны
быть регламентированы права и обязанности исполнительных органов, находящихся в
компетенции министерств и служб и т.д. А также должны быть четко оговорены
обязанности общественной власти в лице народа. Должно быть упомянуто, что
необходима и государственная идеология, ориентированна на человеческие ценности и на
включение Республики Молдова в мировой процесс развития человеческой цивилизации.
Должно быть ясно, какой вид государства мы строим, ни капиталистическое, ни
коммунистическое, а государство, основанное на праве, общество одинаковых
возможностей, общество со свободной экономикой, одновременно социальное
государство с соответствующей социальной политикой.
Ситуация усугублена и тем фактом, что существует теневая экономика, которой
больна наша экономика и зарождением множественных болезней, которые блокируют
деятельность как органов государственной власти, так и инициативу гражданина. Партия
считает, что в настоящий момент эта система государственного управления не в
состоянии создать реальные условия для экономического и социального развития страны.
ГПМ полагает, располагая исследовательскими знаниями, что в нашем обществе, помимо
экономического кризиса, появилось множество болезней таких как экстремизм и
сепаратизм, бюрократизм, эгоцентризм и эгоизм, меркантильность, взятка, коррупция и
злоупотребление, ненависть, предательство, которые породило нищету, безверие,
общественный страх, недовольство, фаворитизм, протекционизм и паразитизм,
нетерпение, распутство и распущенность, и т.д. Все это не позволяет и не обеспечивает
соответствующее развитие Молдовы. Они привели к безверию в завтрашний день,
безверие в государство Республику Молдова, в будущее страны, породили непомерную
миграцию, граждан Республики Молдова за границу, что подвергает опасности
человеческую и интеллектуальную силу страны с одной стороны, а с другой приводит к
разрушению семьей и генофонду страны. В таком случае теряется Национальное и
Человеческое Достоинство. Совершаются посягательства на веру - на православную
церковь, которой необходимо объединение и единство.
3. Разногласия между властью и народом Деление общества на богатых и
бедных
а. Разногласия между властью и народом
Избирательная система Республики Молдова не обеспечивает гражданам выбор
депутата, который бы защищал их интересы с территориальной точки зрения. Именно
выборы с помощью партийных избирательных списков не обеспечивают право каждому
гражданину выбор непосредственного конкретного человека. Депутаты не несут личной
ответственности и не знают своих избирателей. Партийные избирательные списки в
принципе не испытывают преданности к гражданам, к стране, чувства ответственности, их
действия отличаются местничеством, защитой собственного бизнеса. Обычно,
общеизвестные люди, профессионалы не могут попасть в избирательные списки, так как
именно здесь рождается коррупция и воровство. Между гражданами Республики
Молдова, обществом и государственной властью не существует непрерывного диалога, не
существует общественного согласования относительно функций и обязанностей
государства и государственных чиновников. Не существует ответственности за
управление. Наличествует несовершенство законодательной основы и законодательства,

нормативных актов. Даже при наличии закона, не предусмотрен механизм управления его
исполнением. Весьма часто законы противоречат нормативным актам и иногда даже
Конституции. Что подтверждает решения Конституционного Суда. Законы не
согласовываются, не обсуждаются с гражданами страны и в итоге механизмы выполнения
неадекватны, что, в свою очередь порождает Нигилизм или Саботаж. Органы
государственной власти не всегда рассматривают нужды граждан. Не всегда выполняются
судебные решения. Часто в отношения между государственной властью и гражданами
вовлекаются протекционизм, взяточничество, ростовщичество и др. В данный момент
власть не представляет интересы народа,
б) Деление общества на богатых и бедных самый большой позор нашего общества это
нищета. Республика Молдова стала самой нищей страной в Европе. Как бедность, так и
нищета стала хроническими заболеваниями нашего общества и одновременно
национальным позором. Существуют элементы, к которым относится и социальный
экономический хаос. Бедность и нищета увеличивают преступность.
С другой стороны, одни граждане, использующие сомнительные механизмы
присвоили имущество оцениваемое миллионами и миллиардами. Это порождает гордость,
глупость и ненависть. Появляется недовольство множества граждан. Не принимаются
меры для легализации теневой экономики. Граждане отмечают беззаконие, которое может
спровоцировать нестабильность в обществе.
III.

Главные направления развития молдавского общества
1. Государственная Организация
ГПМ приложит все усилия для интеграции страны, сохранения и защиты
территориальной целостности Республики Молдова, используя все политические,
экономические и дипломатические методы. Соответственно, будет бороться за
человеческое достоинство, права, обязанности и одинаковые возможности независимо от
национальности, места жительства, и т.д.
Следовательно, Партия будит бороться за установление порядка в стране, почитание
законов, полную ликвидацию криминальности, коррупции, взяточничества. Будет вестись
жестокая борьба против экстремизма во всех его проявлениях, национализма, шовинизма
и нигилизма. Партия предлагает политику и контроль со стороны гражданского общества
всех государственных органов.
Судебная система должна быть государственным пилоном, быть справедливой,
почитать принцип, по которому все граждане равны перед законом независимо от
социального положения, национальности, должности, этнической принадлежности.
Депутатская неприкосновенность должна выражаться в парламенте и распространяться
только на политические концепции и позиции, а не на различную деятельность тем более
в отношении нарушения законодательства.
ГПМ считает, что государственная организация Республики Молдова должна
представлять независимое и суверенное государство.
В настоящих и будущих геополитических условиях Республики Молдова - создание
демократического общества, основанного на праве, на рыночной экономике и
соответствующей социальной политике, полиэтничного и многоконфессионального
государства, с проблемой Приднестровья, «специальные уставы» всех территорий и т.д.,
-требуются современная идея, которая объединит все общество и будет принята в Европе
и в мире. Факт, что идея заложена в основу Декларации о Независимости Республики
Молдова от 27 августа 1991 года. Необходимо коренные жители и представители этносов

сожительствующих с одной стороны, а правительство и Оппозиция с другой стороны,
консолидировались и объединились вокруг идеи процветания страны. Иначе, мы
полагаем, что национальная идея должна включать в себя следующие принципы:
1.

2.
3.

4.

Государство должно быть объединено. Ни федерализация, ни конфедерация, ни
специальные уставы принятые одним регионом не решат проблему целостности
страны. Соответствующее территориально-административное деление, установление
и уполномочивание функций местной власти и администрации, установление и
деление бюджета - все это должно быть оговорено в Конституции. Точно также, в
Конституции должна быть узаконено существование унитарного государства
Республики Молдова, с единственным гражданством - гражданин Республики
Молдова. Одновременно, должны быть оговорены конституционные гарантии
сожительствующих этносов, равно как и исключение всех форм дискриминации этнической, вероисповедной, сексуальной и т.д. мы все граждане государства
Республика Молдова и стремимся к одинаковым правам и обязанностям. Но этот
принцип заложен в основу гражданства Европы!
Национальное единство. Популяция коренных жителей и этнических сожителей
должна образовать национальное единство - народ Молдовы.
Социальный диалог продолжается. Этот диалог, при условии достоверного
информирования общества, должен быть постоянным между Властью и Оппозицией.
И права Оппозиции должны быть оговорены в Конституции. Точно также, этот
диалог будет развиваться непрерывно между государством и гражданским
обществом. Именно этот социальный диалог должен утвердить принцип взаимности
и взаимосвязанности в молдавском обществе.
Адекватная юстиция. Мы должны применять следующий принцип «все мы равны
перед законом». Учитывая вышесказанное, мы считаем, что современная
национальная идея -национальное единство - независимо от национальности, веры,
пола и возраста тех, кто живёт в Республике Молдова, наиболее всего соответствует
периоду, через который мы все проходим. Партия будет оказывать постоянное и
последовательное внимание по улучшению государственной системы управления, и
устранить любые диспропорции и неадекватные взаимодействия в системе
государственного управления.

Мы за четкое, но и реальное разграничение обязанностей и ответственности на всех
уровнях государственной власти, которые должны быть разделены - на законодательную,
исполнительную и судебную власть. Республика Молдова должна стать президентской
республикой. Таким образом, будет осуществляться адекватное и эффективное правление.
Президент должен быть избран всем народом и должен быть гарантом Конституции.
Именно президент следит за конституционность исполнения законов. Парламент из 71
депутатов должен быть избран народом. 50% процентов депутатов будут избранны в
одноименных и одномандатных участках. Остальные депутаты избираются по спискам
политических партий. Таким образом, парламент будет состоять из 2 камер. Камера
представителей и камера депутатов. Парламент вправе и обязан создавать парламентское
большинство и утверждать правительство. Правительство утверждается посредством
голосования
парламентским
большинством.
Премьер-министр
создает
свою
правительственную команду и подчиняется конституции и парламенту. Гуманистическая
партия Молдовы способствует политике, разграничения полномочий и обязанностей
центральной и местной власти. Гуманистическая партия Молдовы осуществит политику,
по сокращению органов государственного контроля. Органы контроля не должны
находится «на службе личных амбиций некоторых должностных лиц ».
Партия
способствует
адекватной
кадровой политике,
основанной
на
профессионализме, компетентности преданности перед страной и народом, с тем, чтобы
соответствующие должностные функции исполнялись достойными людьми. При отборе

кадров будет приниматься во внимание не только партийная принадлежность, но и
компетентность на основе специальных конкурсов. Партия будет бороться против
геронтократии, протекционизма, кумовства и т.д.
Партия будет вести адекватную политику, чтобы возвратить человеческий,
профессиональный и интеллектуальный потенциал которым обладают граждане
Республики Молдова, которые работают за границей. Мы сделаем все возможное, чтобы
возвратить национальное и человеческое достоинство, веру в страну, в государство, в
народ и в светлое будущее республики Молдова. Партия создаст условия, используя все
методы, включая дипломатические, для того чтобы помочь молдавской диаспоре в разных
странах Европы и мира.
Партия будет проводить политику по установлению взаимоотношений между
государством и церковью, полагая, что на настоящий момент они отделены друг от друга.
В то же время мы будем способствовать политике введения христианской православной
религии в школах, адекватную политику по социальному и медицинскому страхованию
церковных лиц. Мы будем защищать христианскую православную церковь, которая
является символом достоинства нашего народа.
2. Государственная идеология
Молдавские государство и общество нуждаются в новой идеологии, направленной к
человеческим ценностям, и интеграция Республики Молдова в ценности европейской и
мировой цивилизации. В качестве идеологии партия предлагает концепцию гуманизма,
человеческого и национального достоинства, внедрение моральных и духовных
добродетелей, прав и обязанностей, равных возможностей. Мы нуждаемся в глобальном,
современном менталитете и интеллекте, для внедрения основных демократических
ценностей; в современной национальной идее, для реального построения правового и
социального государства; в воспитании и культуре; в обретении обществом ценностей
цивилизации; в здоровой семье; в единстве христианско-православной церкви; в вере в
Бога, народ, страну и в будущее, что бы нам смогло обеспечить общечеловеческое, единое
и длительное развитие, безопасность и сохранит нашу народную самобытность и
национальную идентичность. Именно эта концепция в качестве государственной
идеологии может решить естественным образом проблему возрождения любви к
православной религии, к стране, к румынскому народу, может возродить патриотический
дух и может привести к очищению человеческих отношений в молдавском обществе.
Через внедрения этой концепции в общество мы сможем создать к себе новое отношение,
которое позволило бы нашему самоутверждению в Европе и в мире, сохраняло бы
единство христианско-православной религии, институт семьи и генофонд страны.
Гуманистическая Партия Молдовы считает, что насущной проблемой, которую надо
решить, для того чтобы упрочить наше общество, это проблема применения потенциала
бывших государственных служащих. Мы предлагаем не исключать государственных
служащих различных рангов из общественной жизни, а придать им статус советника в
зависимости от занимаемого места в иерархии должностей.
3. Экономическая программа
Партия предлагает программу социально-экономического развития, целью которой
является экономическая безопасность государства и высокое качество жизни каждого
гражданина и каждой семьи. Экономическая программа основывается на обеспечении
политической стабильности страны, ее неприкосновенности, создании экономических
механизмов, для стимулирования предпринимательства, создание новых рабочих мест,

инвестиций в развитие, а не в потребление, устранение теневой экономики. Партия
проводит политику партнерства между государством и патронатом.
Будут дана оценка приоритетам национальной экономики и соответственно политике
экспорта и импорта. Мы укрепим внутренний рынок и в особенности аграрный сектор
национальной экономики - производство, сбыт, внешний и внутренний рынок. Мы будем
проводить политику по оказания предприятиям, помощи в области маркетинга,
корреляции спроса и предложения. Мы обеспечим принцип создания и использования
производительных технологий и экологически чистых продуктов. Мы превратим
Республику Молдову в экологически чистую территорию. Мы защитим природные
ресурсы и сократим потери.
Программа предусматривает сохранение участия государства при управлении
экономикой и государственной монополии в некоторых отраслях национальной
экономики, реорганизация налоговой системы, устранение теневой экономики, защита
предпринимательства, адекватная кредитно-банковская политика, использование
финансовых ресурсов в национальной экономике. Оценка внешних приоритетов
экономики. Специальные программы для политики в области человеческих ресурсов,
подготовка и улучшение кадров и т.д.
Наша партия предлагает развитие муниципий, городов, а также сел. Создание
социально-экономической инфраструктуры и специальных программ - международные,
национальные, районные и сельские дороги. Также, обеспечение соответствующих
местностей питьевой водой, инженерными коммуникациями, обеспечение газом.
Экономическая
программа
обеспечит
государственную
безопасность,
экономическую и энергетическую безопасность, экологическая безопасность, здоровья,
питания, человека, что, в общем, обеспечит длительное человеческое развитие в Молдове,
сохранение Человеческого и национального достоинства нашего государства.
4. Одухотворение общества
Партия вновь подтверждает и способствует свободному доступу граждан к
национальным и мировым ценностям, к информации, религиозной принадлежности и
высказываться за гуманистическую социально-политическую концепцию - проведение
политики человеческого достоинства и веры.
А) Образование
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Система образования должна быть смешанной и раздельной и является
государственной и частной.
Обязательное общее образование, должно финансироваться из государственного
бюджета
В программу общей школы включать историю православной христианской религии
Система университетского образования смешанная и раздельная.
Финансирование государственных высших учебных заведений должно осуществится
из государственного бюджета. Позволяется подготовка специалистов в
государственных учреждениях по контракту, кроме университетов медицины и
фармацевтики. Подготовка медиков осуществляется по государственному заказу.
Частная медицина может готовить медиков в государственном университете
медицины и фармацевтики, устанавливая свои потребности посредством договора.
Система
постуниверситарного
образования
может
быть
совместной,
государственной и частной.
Необходимость утверждение университетских дипломов и соответствие подготовки
специалистов согласно требованиям Болонского процесса.

Б) Наука
1.
2.
3.
4.
5.

Фундаментальная наука должна финансироваться из бюджета по заказу государства.
Допускается и финансирование посредством пожертвований, договоров, грантов и
т.д.
Каждый ученый является личностью и может осуществить научноисследовательские работы отдельно или в группе.
Наука Республики Молдова должна найти свое место в Европе и в мире.
Необходимо создать и использовать систему - исследование, развитие и практика.
Технологическое перемещение можно финансировать поливалентно. Необходимо
предоставить освобождение от налогов.
В) Культура

1.
2.
3.

Культуру необходимо финансировать из бюджета.
Необходимо создать механизмы, которые смогут побуждать и распространять
культурные ценности, государственные программы для развития культурных и
исторических объектов.
Представители культуры должны быть обеспеченны государством.
Г) Физкультура и спорт

1.
2.
3.
4.

Спорт должен стать приоритетом и должен быть поддержан государством.
Спортивные соревнования - национальные, международные или мировые,
чемпионаты или олимпиады нужно финансировать из бюджета государства.
Рекордсмены должны иметь финансовую поддержку со стороны государства.
Необходимо разрабатывать эффективные механизмы для стимулирования
физкультуры и массового спорта.
Д) Средства массовой информации

1.

В обществе нужно
информирования.

внести

реальную

независимость

средств

массового

Е) Румынский язык - государственный язык и многоязычность
Партия способствует политику государственного языка и многоязычности, в
соответствии с общеевропейскими требованиями. Партия создаст и осуществит тесное
взаимодействие между государственным языком и языками сожительствующих народов.
Таким образом, мы создадим тесную связь между гражданами Республики Молдова, и
достигнем общей цели в области культуры.
Ж) Религия
•
•
•
•

Невмешательство страны в религиозную сферу, и религии в делах государства.
Необходимо единство христианской православной церкви исключение религиозного
экстремизма и спекуляций касательно свободы веры
Защита и социальное страхование церковных лиц
Введение в школах курсов религии
5. Социальная политика

В социальной сфере партия последовательно осуществляет программу безопасности
личности, социальной защиту и постоянного развитие человека, солидарность общества в
области социального страхования. Посредством закона партия установит социальный
минимум для всего населения и его корреляцию с инфляционными процессами, будет
бороться с бедностью, создавая новые рабочих места, и устранит безработицу.
Определение безработных по возрасту, территории, полу, профессии, уменьшение

продолжительности безработицы для каждого безработного (номинальный учет по
времени, замена профиля и принятие на биржу труда), в жизни будет применяться
адекватная политика по отношении к молодёжи - защита семьи, обеспечение
жилплощадью, гарантирование учебы, кредитно банковская политика в этой сфере,
социальная и медицинская справедливость. Партия будет осуществлять политику в сфере
социальной защиты и социального страхования для социально уязвимых слоев населения.
В нашем обществе необходимо исключать существование нищеты и людей, оставленных
на произвол судьбы. Государство должно обеспечить каждому гражданину социальный
минимум и удовлетворить жизненные потребности - крыша над головой, одежда и обувь,
необходимую пищу. Этот уровень социальной защиты каждого гражданина должен расти
в зависимости от развития общества.
Партия настаивает на разработке и адоптации Законов, принимая минимум служб и
социальной помощи гарантированной государством, независимо от социальных групп,
возраста, религиозной принадлежности и т.д. Этот закон должен охватить всех граждан
Республики Молдова. Социальная защищенность охватывает также и социальную защиту
селянина, служащего, человек искусства, ученного, молодого учащегося, пожилых людей,
а также церковных служащих. Будут отмечены соотношения гражданин и его шансы в
обществе. Обязанности государства перед гражданином. Будет разработана и внедрена
специальная программа по борьбе с нищетой, которая охватывает минимум социального
существования гарантированного государством и специфические группы населения,
которые должны содержаться государством (пожилые люди, семьи с одним родителем,
одинокие инвалиды, безработные и т.д.). Политика в области борьбы с нищетой будет
соотнесена с уровнем, как бедности, так и созданием новых рабочих мест микроэкономическое развитие и стабильность, процесс социальной адаптации, динамика
и справедливость. Открытие новых предприятий, соответствующая политика банковского
кредитования
предпринимателей,
расширение
существующих
предприятий,
переквалификация, интеграция и профессиональное переориентирование безработных,
соответствующая политика принятия на работу, спрос нас специалистов, подготовка
персонала, интеграция в производство, новые профессии. Также будет введена
соответствующая политика в направлении использования рабочей силы, а также
молодежи.
Один важный аспект социальной политики, используемый партией, будет составлять
патронаж государства над гражданином в течения жизни от рождения до смерти, будет
обращено особое внимание и приоритет на защиту мамы и ребенка, защита материнства,
стимуляция материнства, в особенности мам с более чем тремя детьми, создание условий
для развития детей. Будут определены соответствующий декретный отпуск, обеспеченный
государственными субсидиями, бесплатное медицинское обслуживание беременных,
женщин в первые 6-8 недель после родов, мам до 7 лет.
Бесплатное обеспечение медикаментами в соответствующие периоды, обеспечение
зарплатой в период материнства в размере с минимальной потребительской корзиной
плюс пятьдесят процентов.
Система здравоохранения будет смешанной системой, которая буде включать
государственную медицину, финансирующуюся бюджетом, выделенным на защиту
здоровья мамы и ребенка, социальные болезни, специальные социальные группы
населения, которые остались под опекой государства. Медицинское страхование будет
обязательным и добровольным со специальной формой страхового полиса. Будет
развиваться частная медицина. Эта система здравоохранения обеспечит бесплатный
минимум медицинской помощи и не предоставит медицинские службы, которые
оговорены в конституции Республики Молдова. Первостепенное значение в политике
здравоохранения будет иметь наличие безопасности, гигиены и здоровья на рабочем месте
- защита здоровья на рабочем месте, культура места работы и процесс производства,

борьба с вредными факторами, который провоцируют инфекционные соматические и
профессиональные болезни, борьба с профессиональными болезнями, специальная
программа для каждого профессионального рабочего процесса, уменьшение
профессиональной инвалидности. Также, Партия считает первостепенным и обеспечение
концепции охраны экологии, осознание соотношения среда - человек - здоровье,
обеспечение равновесия экосистем (воды, воздуха, почвы, улучшение основных
показателей химизации, питательная радиоактивность и. др.), экологическое воспитание
населения, усовершенствование законодательства по экологии и утверждение рыночной
экологии, которая является новой концепцией предлагаемой ГПМ.
Особое место в социальной политике будет отведено понижению физических и
умственных недостатков в Республике Молдова - разработка новой концепции о
медицинской экспертизе жизнедеятельности, продление больничного отпуска в связи с
временной трудовой неспособностью, борьба с хроническими заболеваниями,
приводящими к инвалидности, пренатальная и генетическая диагностика врожденного
порока развития, реабилитация больных с физическими недостатками, их
профессиональная переориентация, их реинтеграция в процесс производства
(специфическая экономическая программа на локальном и национальном уровне).
Партия будет проводить политику и в области трудовых ресурсов - наблюдение над
демографическими процессами, мелиорация естественного роста населения, понижение
общей и детской смертности, понижение показателей физических недостатков и
трудоустройство инвалидов, адекватная политика подготовки и оценки кадров.
Особое внимание в социальной политике партия будет уделять защите стариков и
особых социальных групп - обеспечение старости, адекватных пенсий, медицинской
помощи и фармацевтики, социальной защиты специфических групп: семей с одним
родителем, со стариком, с инвалидом или с физически/умственно неполноценным,
семейным селективным пособиям.
Партия использует все свои усилия, для того чтобы создать специальные механизмы
для обеспечения личных накоплений каждого гражданина. Главный поручитель в
соблюдение прав человека будет государство. Партия разрешит разногласие в обществе
между очень богатых и очень бедных. Бедные и луди, из социально-уязвимых групп,
будут в центре внимания государства. Эту роль государства по поводу застрахования
социальной защиты каждого гражданина от бедности, будет назначена специальным
законом. Мы считаем, что именно такая социальная политика создаст покой в обществе,
национальный консенсус, и обеспечит Достоинство и правдивость гражданина.
Социальная политика составит часть социального государства, который
обосновывается на рыночных отношениях, и в котором гражданин и государство имеют и
права и обязанности.
6. Внешняя политика
В сфере внешней политике Партия за введение в практику следующего принципа
-большие страны делают большую политику, а маленькие - умную.
Внешняя политика должна быть направлена к интересам государства и граждан
Республики Молдова.
Достоинство государства, национальное достоинство и достоинство граждан
Республики Молдова должны стать высшей ценности во всех международных
соглашениях, в которых Республика Молдова может стать частью.
Военное сотрудничество Республики Молдова может быть принята исключительно
для обеспечения государственной безопасности.

Все международные договоры должны иметь в качестве лейтмотив экономический политический суверенитет Республика Молдова.
Партия считает, что внешняя политика должна внедрить в сторону продвижения и
включение Республики Молдова в европейские и мировые ценности. Все договоры
должны иметь взаимовыгодные принципы и не ущемлять права граждан Республики
Молдова, права Республики Молдова и международные права.
Внешняя политика должна способствовать социально-экономическому развитию
страны, демократизация общества, социальной защите всех граждан Республики Молдова,
что находятся в стране и за рубежом.
Внешняя политика должна быть направлена на обеспечение экономического
суверенитета страны и внешнюю направленность экономики.
Внешняя политика и взаимовыгодное сотрудничество будут осуществляться с
соседними странами, европейским обществом, СНГ и ООН, включая все международные,
европейские и мировые организации. Партия считает, что только продвижение разумной
внешней политики сможет способствовать вступлению Республики Молдова в
Европейское общество, обеспечить себе место в Европе и в мире. Главный смысл и
условие этой интеграции должно составить обеспечение интересов Республики Молдова и
ее народа.

