ВМЕСТЕ
мы справимся!

ИГОРЬ ДОДОН - ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ

Дорогие
соотечественники!
Сохранили экономику
нашей страны.
Сегодня жизнь предъявляет нам новые вызовы. И я своим решением пойти на второй
президентский
срок
выражаю готовность
принять эти вызовы.
Многие наши соотечественники продолжают
уезжать в поисках заработка в другие страны.
Это ведет к сокращению численности населения, опустошению
целых районов. За последние годы и без того
скромная рождаемость
сократилась на 15%.
Страна из-за снижения

Так есть ли у Республики Молдова будущее?
Какое оно? Сохранится
ли Молдова как независимое государство?
Как будет развиваться
ее экономика дальше?
Что ждет нас в ближайшее время?
Чтобы ответить на
эти вопросы и решить
все проблемы, НАМ
ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
ОЧЕНЬ МНОГОЕ.
Необходимо сделать
жизнь в Молдове комфортной, благоустроенной, обеспеченной.
Только тогда наши
граждане захотят здесь
жить, строить, рабо-

Инвестиции в хорошие дороги –
это вложение в наше будущее.
Этот год был очень непростым для нас всех.
Пандемия коронавируса, экономический кризис, беспрецедентная
засуха, политические
конфликты – не самое
лучшее время для оп-

Предвыборная платформа кандидата
в Президенты Республики Молдова
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тимизма. Но вместе
мы выстояли. Справляемся с непростой
эпидемиологической
ситуацией. Спасли десятки тысяч жизней. Помогли тем, кто оказался в трудной ситуации.

численности населения
может оказаться не в
состоянии обеспечить
пенсии сотням тысяч
пожилых людей и пособия десяткам тысячам
социально незащищенных граждан.

На всей территории страны мы будем
реализовывать жизненно важные проекты по
водоснабжению, газификации, переработке мусора,
строительству школ, детских садов, дорог"
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тать, участвовать в росте экономики и культуры, воспитывать детей
на Родине. Только тогда наши отцы и матери
будут спокойны за свое
будущее.
Ради этого мы будем
вкладывать значительные средства в развитие систем образования и здравоохранения.
Ради общего будущего
особое внимание будет
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сбыта. По всей стране
построим многофункциональные промышленные платформы.

Противникам молдавской
государственности нужны великие
потрясения. Нам и всем будущим
поколениям нужна благополучная
и процветающая Молдова.
уделено социальной
сфере и поддержке населения в эти непростые времена.
На всей территории
страны мы будем реализовывать жизненно
важные проекты по водоснабжению, газификации, переработке мусора,
строительству школ, детских садов, дорог.
Дороги – кровеносная
система нашей страны. Необходимы новые
транспортные артерии.
Инвестиции в хорошие
дороги – это вложение
в наше будущее. Даже
сейчас, в период пандемии, нам удалось сделать очень многое. В
следующие 4 года мы
обеспечим все города и
села качественной дорожной сетью и инфраструктурой.
Будут созданы новые
производства и оказана поддержка сектору

Развитие экономики без
инвестиций невозможно, поэтому будут созданы благоприятные условия для использования
как внутреннего, так и
внешнего инвестиционного потенциала.
Бизнесу будут обеспечены государственные
гарантии стабильности
и защиты инвестиций.
Молдова не вернется к
практике захвата бизнесов и уголовного преследования предпринимателей, как это было
до недавнего времени.

сельского хозяйства.
Мы запустим государственную программу
по восстановлению
ирригационной системы по всей республике. Изменим политику
государства в области
сельскохозйственных
субвенций. Они будут
выдаваться тем сельхозпроизводителям,
которые внедряют современные технологии
и соблюдают все тре-

Запустим государственную
программу по восстановлению
ирригационной системы по
всей республике. Изменим
политику государства в области
сельскохозяйственных субвенций.
Молдова – нейтральная, дружественная
страна, поэтому будем
выстраивать одинаково хорошие отношения
с Востоком и Западом.
Мы не станем дружить
с кем-либо против кого-либо и не будем противопоставлять себя
ни одному из наших
партнёров.

бования к технологии
производства сельхозкультур. Продолжим политику, направленную
на защиту отечественного производителя и
на расширение рынков

Бизнесу будут обеспечены
государственные гарантии
стабильности и защиты
инвестиций. Молдова не вернется
к практике захвата бизнесов
и уголовного преследования
предпринимателей, как это было
до недавнего времени.

Мы будем опираться на
две главные традиционные ценности нашего народа – на веру в
Бога и на семью.

Каким будет ближайшее развитие Молдовы, я изложил в своей
предвыборной платформе, разработанной
при поддержке экспер-

Мы будем
опираться на
две главные
традиционные
ценности
нашего народа
– на веру
в Бога и на
семью.
тов из разных отраслей.
Это мое понимание и
детальный, последовательный план преобразования Молдовы,
ее экономики и социальной сферы, развития городов и сел. Это
конструктивная и реалистичная программа
социально-экономического развития страны,
которую мы воплотим
в жизнь в ближайшие
годы.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ
ПЕНСИОНЕРАМ ДВА РАЗА В ГОД.
Люди, получающие маленькую пенсию, ежегодно будут получать к зимним праздникам
в январе и ко Дню пожилых людей 1 октября единовременную помощь в размере не
менее 1500 леев. Эта сумма будет ежегодно
индексироваться в сторону увеличения.

ДВУКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОМОЩИ
ЛЮДЯМ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА.
В этом году помощь оказана уже на 1,5
млрд леев. Эта помощь гражданам в холодный период будет увеличена с 500 до

1000

леев.

Противникам молдавской государственности нужны великие потрясения. Нам и всем
будущим поколениям
нужна благополучная
и процветающая Молдова.

Игорь
Додон

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ!
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НАЕМ ЛИЧНЫХ ПОМОЩНИКОВ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ
ИНВАЛИДНОСТИ. Будут наняты

2100

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ. В сумме две
индексации пенсий для 700 тысяч
пенсионеров должны составлять
не менее 10% в год.

личных помощников

для людей, требующих постоянного ухода.
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НАШЕ БУДУЩЕЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА.
Падение рождаемости является основным
риском для будущего Республики
Молдова. Новая демографическая политика должна стимулировать рождаемость,
омолодить население и остановить
вымирание села.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
Ни одна из районных больниц и поликлиник, сельских медпунктов не будут закрыты под видом «оптимизации». В каждом
селе должен быть медицинский пункт.

ЕЖЕГОДНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
ШКОЛЬНИКОВ в размере

УВЕЛИЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЁНКА
C 8,299 леев до

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«ДОКТОР ДЛЯ ТЕБЯ».
Эта программа обеспечивает доступ людей к специализированной медицинской
помощи и диагностике:
офтальмология,
кардиология,
эндокринология,
педиатрия,
стоматология,
рентгенография,
маммография,
другие медицинские услуги.
Специализированные мобильные бригады
врачей и диагностов посетят все населённые пункты страны для оказания бесплатной медицинской помощи населению.

СТИМУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ. Будут разработаны и реализованы различные механизмы стимулирования работы медиков:
К середине 2021 года обеспечим внедрение программы по удвоению заработной
платы для более 43 тысяч работников
системы здравоохранения;
бесплатное питание на работе;
лечение и реабилитация медработников,
страдающих профессиональными
заболеваниями;
облегченный доступ к программам
предоставления жилья;
предоставление дополнительных
возможностей и льгот молодым
специалистам;
выплата молодым врачам, трудоустроившимся в сельской местности, единовременного пособия в размере 120 000 леев
в течение трех лет. Младшему медицинскому персоналу – 96 000 леев в течение
трех лет.

20 000

.

Закупка нового оборудования, строительство новых медучреждений, в том числе
с использованием средств, выделенных
Европейским банком реконструкции и
развития.
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НА КАЖДОГО УЧЕНИКА.

К 1 сентября все дети с 1 по 4 класс получат бесплатные рюкзаки и школьные
принадлежности.

леев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
ПРИ РОЖДЕНИИ ЧЕТВЁРТОГО РЕБЁНКА
составит 5000 леев и следующих детей -

10
000 ЛЕЕВ
НА КАЖДОГО РЕБЕНКА.
БЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОЛОГИЯ
шению эффективности использования природных ресурсов, в
том числе водных ресурсов, минеральных ресурсов и лесного
фонда.

ИНВЕСТИЦИИ В МЕДИЦИНУ ОБЪЕМОМ ДО

3 МЛРД ЛЕЕВ

1000 ЛЕЕВ

ПРИНЯТИЕ НОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ восстановления
лесов.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА
КОМПЛЕКСНЫХ МЕР по повы-

РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ
НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
УТВЕРЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ по охране и управлению водными ресурсами.
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УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА.
Проблема утилизации и переработки отходов будет решаться
при использовании новейших
международных стандартов. Мы
будем стремиться к полному отказу от полигонного захоронения
отходов. Подготовим и запустим
государственную программу
объемом до 2 млрд леев, предусматривающую создание до 2025
года национальной инфраструктуры сбора и переработки мусора. Все незаконные мусорные
свалки будут ликвидированы.
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КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Городскую среду ждут качественные изменения, которые позволят горожанину чувствовать
себя комфортно и безопасно, выйти из квартиры и больше времени заниматься интересным
досугом или спортом на свежем воздухе. Изменения коснутся подавляющего большинства
городов. В разработке программы примут участие видные урбанисты и архитектурные бюро
Молдовы и зарубежных стран.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ во всех начальных и
средних школах.

УВЕЛИЧЕНИЕ
ЗАРПЛАТ
УЧИТЕЛЕЙ
ВДВОЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.
Зарплаты работников социальной сферы
будут увеличены в 2 раза.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ
ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ. Наши
города должны быть освещены не хуже
городов развитых европейских стран, чтобы
жители чувствовали себя в них комфортно и
безопасно в любое время суток.

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ БОЛЬШИХ
И МАЛЫХ ГОРОДОВ. Наши города станут
более благоприятными для жизни людей.
Мы разработаем программу их инфраструктурного развития с привлечением лучших
архитекторов. Так чтобы при ее реализации
учитывать интересы всех жителей,
комплексно подходить к жилой застройке,
строительству автодорог и парковок, зеленых зон и спортивных сооружений.

УСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК. Должно быть как можно
больше площадок для гармоничного и
здорового развития детей.

УСТРОЙСТВО ВЕЛОДОРОЖЕК, ВОРКАУТОВ,
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК. Мы реализуем
программу по переходу на экологически
чистые виды транспорта, обеспечим достаточное количество дорожек для передвижения на велосипедах, самокатах, роликовых
коньках, скейтбордах. Создание разнопрофильных спортивных площадок и воркаутов
станет хорошей базой здорового образа
жизни для молодежи и всех горожан.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА АКАДЕМИИ
НАУК МОЛДОВЫ как форума для научного
и культурного просвещения страны.

РАЗРАБОТКА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
на период
2021-2025 гг.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН С
ОБУСТРОЙСТВОМ ЗОН ОТДЫХА И ЗЕЛЕНЫХ ЗОН. Необходимо дать городским
жителям возможность дышать чистым воздухом, гулять и отдыхать в парках и скверах.
Это позволить улучшить физическое и психологическое здоровье людей, что особенно
важно в период пандемии коронавируса.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ. Инвалиды и люди с ограниченными возможностями должны иметь
все необходимое для свободного передвижения в современном молдавском городе.
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СОВРЕМЕННОЕ СЕЛО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РЕАБИЛИТАЦИИ «РОДНОЕ СЕЛО»

Эта программа будет направлена на социально-экономическое развитие всех
населённых пунктов Молдовы.

ИГОРЬ ДОДОН - ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ

ЭКОНОМИКА. ГАРАНТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Без развитой промышленности у экономики Молдовы
нет успешного будущего. Нужно существенно повысить
долю и роль промышленности в экономике, запустить
новые промышленные производства и сектора, то есть
провести новую индустриализацию.

Цифровизация должна стать драйвером экономического роста. Цифровизация государственного управления и
бизнес-среды позволит существенно
снизить бюрократическую нагрузку,
коррупцию, повысит эффективность
работы предприятий.

СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛАТФОРМ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ
МОЛДОВЫ. Это изменит их экономический облик и
обеспечит квалифицированной работой и достойной
зарплатой тысячи жителей на всей территории страны.
СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (БАНКА)
для поддержки и финансирования приоритетных,
стратегических проектов в экономике страны.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕСТНЫХ
ДОРОГ. Продолжение программы
«Хорошие дороги для всех» предусматривает вложение 2 млрд леев ежегодно на
ремонт и строительство местных дорог.
Эти средства будут распределены между
ВСЕМИ населёнными пунктами страны
согласно централизованной программе, в
зависимости от числа жителей.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Восстановление и
строительство систем уличного освещения
всех населённых пунктов страны.

ЗАПУСК НОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, которые будут
встроены в международные производственно-технологические цепочки посредством использования
международной производственной кооперации,
привлечения инвесторов и капиталов из-за рубежа.
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МОЛДОВЫ,
в том числе в области банковского регулирования,
для обеспечения реального сектора экономики более качественными, длинными и дешевыми финансовыми ресурсами.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.
На программы водоснабжения населенных пунктов страны ежегодно будет
выделяться не менее 300 млн леев.
К 2025 году все школы, детские сады и медицинские учреждения будут подключены к
водопроводу и канализации.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
МОЛДОВЫ», внедрение которой позволит преобразовать приоритетные
отрасли экономики, включая промышленность, сельское хозяйство,
строительство, городское хозяйство,
транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ с привлечением средств отечественных и
иностранных инвесторов.
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ на всех
уровнях образования.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР
ЗАБОТА О ДЕТЯХ. В каждом селе будут
построены детские игровые и спортивные
площадки для гармоничного развития подрастающего поколения, здоровья и безопасности детей.

В настоящее время главные риски для устойчивого развития аграрного сектора представляют
изменения климата и повторяющиеся неблагоприятные погодные условия, прежде всего, засухи.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ. Восстановление ирригационной системы, крайне необходимой для

обеспечения устойчивого будущего молдавского сельского хозяйства.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. Подключение каждого
населённого пункта страны к газораспределительным сетям.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
В каждом селе будет обеспечена работа
детского сада, школы и медпункта.
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ОБНОВЛЕНИЕ
СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
с участием государства.

СОЗДАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ («АГРОХАБОВ») с участием молдавских и
иностранных инвесторов для продвижения отечественной сельскохозяйственной продукции на
внешние рынки.
10
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В целях эффективного использования транзитного потенциала будут осуществлены ряд крупных национальных проектов модернизации инфраструктуры.
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ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

АВИАЦИОННЫЙ ХАБ «МАРКУЛЕШТЫ».
Преобразование аэропорта Маркулешты в
международный транспортно-пересадочный узел (хаб) с транспортно-логистическим центром и центром по обслуживанию
и ремонту воздушных судов.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА. В 2020 году в Молдове
на работы по восстановлению и строительству национальных и районных дорог
выделено 7 млрд леев. До 2025 года годовой объем инвестиций в строительство
и ремонт дорог всех уровней составит не
менее 40 млрд леев. Будет инициирован
проект строительства скоростной автомагистрали по территории Молдовы от границы с Румынией до границы с Украиной
в рамках Паневропейского транспортного
коридора. Кольцевая дорога вокруг Кишинева будет завершена к 2024 году.

ОБНОВЛЕНИЕ МОЛДАВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ. Комплексная модернизация
инфраструктуры Молдавской железной
дороги с целью повышения конкурентоспособности предоставляемых услуг в плане
их качества, надежности и цены. Восстановление внутреннего железнодорожного
пассажирского сообщения.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Активное участие в процессах евразийской интеграции позволит укрепить позиции молдавских производителей и экспортеров на восточном рынке, расширить бизнес-партнерство,
привлечь новые инвестиции.

УЧАСТИЕ МОЛДОВЫ В ПРОЕКТАХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЕАЭС. Достижение договоренности
с Евразийским экономическим союзом
об участии Молдовы в межгосударственных программах и проектах, связанных
с обеспечением продовольственной
безопасности, внедрением информационных технологий и развитием
промышленной кооперации.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОЛДОВЫ
К ЕВРАЗИЙСКОМУ БАНКУ РАЗВИТИЯ. Это
позволит реализовать многие национальные и муниципальные проекты и укрепить
экономические отношения со странами
Евразийского экономического союза. Создаст почву для производственного и инвестиционного сотрудничества и условия для
получения льготных кредитов и грантов.

СОТРУДНИЧЕСТВО БИЗНЕС-СРЕДЫ.
Установление тесного сотрудничества
между бизнес-объединениями Республики
Молдова и Деловым советом Евразийского экономического союза.
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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
МОЛДОВЫ НЕЗЫБЛЕМА

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ –
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРЕТ
ЛИКВИДАЦИИ МОЛДАВСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. Я инициирую проведение референдума о внесении в Конституцию
страны пункта о недопустимости ликвидации
государственности Республики Молдова.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. Я представлю Парламенту новую Стратегию национальной
безопасности страны, где приоритетными направлениями будут сохранение
молдавской государственности, объединение страны и гарантии её нейтрального статуса.

СОХРАНЕНИЕ МОЛДАВСКОГО ЯЗЫКА
В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
В КОНСТИТУЦИИ СТРАНЫ.
Статья 13 Конституции Республики
Молдова, в которой говорится, что
государственным языком является
молдавский, останется без изменений.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ будет направлена на
гарантии доступности энергетических
ресурсов для всех граждан. Мы намерены
привлечь значительные инвестиции в производство электрогенерирующих предприятий на территории страны, включая использование возобновляемых источников
электроэнергии. К 2025 году производство
«зеленой» энергии должно составить не
менее 10%.

ИСТОРИЯ МОЛДОВЫ – В ШКОЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ! Я убеждён, что наши дети
должны учить историю своей страны и своего народа. Общими усилиями мы добьёмся
включения в школьную программу
предмета «История Молдовы».

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
будет направлена на эффективность подготовки государственных служащих
с использованием мирового опыта.

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО ВОПРОСА будут
разработаны к концу 2021 года при участии
представителей обоих берегов Днестра и
стран-участников процесса приднестровского урегулирования.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ
ПЕРЕГОВОРНОГО ФОРМАТА 5+2. Встречи в
формате 5+2 будут направлены на достижение главной цели – выработки действенной
модели приднестровского урегулирования.

12

ИГОРЬ ДОДОН - ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА. ЮСТИЦИЯ

ЗАПРЕТ «ПОЛИТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА».
Принятие закона о запрете перехода
депутатов из одной фракции в другую.

ПЕРЕХОД К ПРЕЗИДЕНТСКОПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.
Вынесение на референдум законопроекта
о праве всенародно избранного Президента формировать Правительство страны
при обязательном последующем утверждении Правительства Парламентом.

УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА ДЕПУТАТОВ
ПАРЛАМЕНТА МОЛДОВЫ СО 101 ДО 61
ДЕПУТАТА. Это приведёт к экономии средств
и увеличению эффективности работы Парламента.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
МЕЖДУ ВЕТВЯМИ ВЛАСТИ. Подготовка
и вынесение на референдум изменений
в Конституцию, которые помогут избегать столкновений между Президентом,
Парламентом и Правительством.

ОЦЕНКА СУДЕЙ И ПРОКУРОРОВ на основе
международных критериев профессионализма и неподкупности при участии гражданского общества каждые 5 лет. Отмена
пожизненного назначения судей. Расширение практики отводов судей.

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК ОСТАНЕТСЯ ЯЗЫКОМ
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ. Будет инициировано принятие нового Закона о функционировании языков на территории Молдовы.
Молдавский язык останется государственным, русский – языком межэтнического общения на всей территории Республики Молдова.

РУССКИЙ ЯЗЫК – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ К ИЗУЧЕНИЮ
В ШКОЛАХ. Я инициирую внесение изменений
в Кодекс об образовании Республики Молдова, согласно которым школьники в молдавских школах будут изучать два языка: русский
и иностранный язык на выбор.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МОЛДАВСКОГО ЯЗЫКА для всех граждан страны.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ НА МОЛДАВСКОМ
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ВО ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. Мы обеспечим
исполнение закона о защите прав национальных меньшинств и не допустим дискриминации по национальному и языковому
признакам.

НЕДОПУЩЕНИЕ ЗАПРЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ЯЗЫКАХ ГРАЖДАН СТРАНЫ. Я не допущу
принятия законов, ограничивающих права
граждан страны на получение государственного образования на своем родном языке
либо на языке межэтнического общения.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ
В СФЕРАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Все граждане Молдовы должны быть обеспечены равными
правами независимо от их национальности,
вероисповедания и политических взглядов.

ПРИВЕДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в соответствии с положениями
Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии».
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МОСТ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ.
Молдова будет строить равно хорошие отношения между Востоком и Западом. Мы не будем дружить с кем-либо против кого-либо и не
будем противопоставлять себя ни одному из
наших партнёров. Взаимовыгодное партнерство с Востоком и Западом открывают новые
возможности для социально-экономического
развития Молдовы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ. Россия
– основной стратегический партнёр Республики Молдова. Мы продолжим восстановление и развитие дружественных отношений
с Россией, которые начались с первых же
месяцев моего президентства. Я не допущу
присоединения Молдовы к антироссийским
санкциям. Мы добьёмся расширения числа
молдавских предприятий, которым будет
открыт доступ на российский рынок, увеличения числа бюджетных мест для молдавских
студентов в российских вузах. Мы продолжим практику проведения Молдо-российских
экономических форумов и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС МОЛДОВЫ.
Закрепление постоянного нейтралитета
Молдовы по модели Австрии, Швеции и Финляднии. Принятие резолюции о постоянном
нейтралитете республики Молдова на генеральной ассамблее ООН. В ней будет признан
и поддержан статус постоянного нейтралитета
Молдовы, который будет содействовать укреплению мира и безопасности в регионе.

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ СО СТРУКТУРАМИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА.
Наша страна сохранит свой статус в СНГ и в
структурах ЕАЭС, продолжит расширять своё
участие в Зоне свободной торговли стран Содружества. Молдова будет развивать работу
в рамках СНГ и в структурах ЕАЭС по всем
направлениям: межпарламентское, экономическое, гуманитарное, межрегиональное,
правовое сотрудничество, а также сотрудничество в сферах безопасности и обмена
научно-технической информацией.

СОТРУДНИЧЕСТВО МОЛДОВЫ
С ДВИЖЕНИЕМ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ,
в которое входят 120 государств мира на
принципах неучастия в военных блоках.
СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ
ПАРТНЕРАМИ - США, КИТАЕМ И ТУРЦИЕЙ
Укрепление и расширение связей с крупными
международными партнерами по развитию в
интересах Республики Молдова.

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С ЕВРОСОЮЗОМ.
Мы продолжим принятие европейских норм
и стандартов в сфере права и борьбы с коррупцией. Молдова сохранит своё участие в
Совете Европы и его структурах (ПАСЕ, Европейский суд по правам человека, Конгресс
региональных и местных властей). Мы будем
углублять двусторонние отношения со странами Евросоюза, в то же время отстаивая
экономические интересы наших фермеров и
товаропроизводителей.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РУМЫНИЕЙ
И УКРАИНОЙ. Я буду уделять особое внимание
развитию отношений с нашими ближайшими
соседями – Румынией и Украиной. Мы продолжим развитие добрососедских отношений
и сотрудничество с этими странами в политической, экономической, культурной сферах, а
также в вопросе региональной безопасности.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. Молдова
продолжит активное участие в работе Организации Черноморского экономического сотрудничества
(ОЧЭС). Мы продолжим работу с Черноморским банком торговли и развития в целях содействия
малому и среднему бизнесу в нашей стране.
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ИГОРЬ ДОДОН - ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ

ПОДДЕРЖКА ХРИСТИАНСКИХ
И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ЗАЩИТА ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬИ. Поддержка и социальная помощь многодетным и неполным
семьям. Вовлечение детей дошкольного и школьного возраста из многодетных и неполных семей
в различные социальные, культурные и спортивные мероприятия.

ОХРАНА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОНАСТЫРЕЙ И ЦЕРКВЕЙ, ИМЕЮЩИХ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Государство
будет содействовать тому, чтобы православные храмы и монастыри становились центрами паломничества жителей и гостей страны.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА, любви к Родине и
национальному историческому наследию
посредством национальных кампаний.

СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ ВЛАСТИ
С ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ И ДРУГИМИ ТРАДИЦИОННЫМИ КОНФЕССИЯМИ.
Содействие участию Православной Церкви и других традиционных конфессий в
социальных и культурных программах национального значения.

НЕДОПУЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АНТИСЕМЕЙНОЙ ИДЕОЛОГИИ.
Молдова будет присоединяться к международным конвенциям только при условии исключения пунктов, несущих антисемейную
идеологию и подрывающих устои традиционной семьи.
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МОЛДОВА

- СТРАНА,
в которой
хочется жить!

